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�!���� ���������������������"�����#�	��� �$���������	�� ���� ��������������������	�� �������������	���������������	���	������% ���	�������&�'�������	 �������� ����� ���	�� ����������
������ �(�	����	�����������������������	���	����� ������ ���������	������ ���	���	�� ������	���� ��������� �)�����������	�����������	���* �+�� ���	�� �,�������	���) ���	������-�
�����	�� �������� � �.�/�0�/�/�/ ���������	���* �+�� ���������� ���	�� �������#�	����	�� ����������	�� �����	 �������� ��� �.�1�/�/�/ ���������	���� �����	 ���	���	�����&�������� �)������
�������	�� �������	�� ������	���� �"�	�����	���� �2�������* �,�����) �	� ������ � �/� � �3�*

������ ���	���� ������ ���	���� ���������	�� �������� �	�� �)���� �4����������� ���� �)���	�� �5����	�� �)�����������	 �)�� ���	�����6 �	������	���	�� ���	���� �������	 ������	����
�������� ���	����	����� �������	�� �����	�� ���	���� �����	 ���� �	�����	�� �7�	���	���������	���� ������ ��������������������������������	 �����'�����������	���* �8�	�����������	��
���	���	 �4���"�	����	 �����	���	�� �������������	���'�������	�� ���	�����	�� �	���'������ �"��������� ������ ���	�������� ��������������	����* ��������� ���	����	�� ���	��� �	�� ������
���	�� ���������� ���� �9���	���	���� �����	 ������ �������� ���	�� ���������	�� ���	����	�-�	���* �9������)���	�� ����� ���	������ �����������	�� ���	����������� �����	 ��������
���	�� ������ ������	���� �������� �����	�� �)���	�� �����	�� ���	���� �:��������������	 ���������	�� �����������������	���	�� ������ �����	 �	�� �������	�� ��������� ���	����* ����
�'�	�����	�� �������	��������������	�� �����	 ������ ��������������������	 �4���'�����������	�� ������ ���������	���� ���	���������	�� ���������� ������ �	�� ������	���������)� ������
������ �	�� ���	���������	����*

�!���� ���������������������"�����#�	��� �$���������	�� ���� ��������������������	�� �������������	���������������	���	������% ���������	 ���� �)���	�� �������� �	�����&���)�	�����	��
�9�	��������������	�� �������	���	��)��; ���&���������� ����� �	�����	�� ���������	���)���	����	�� ���	�"���&���	�����������	�� �����������	 �(�	�'������������ �2�,�����) �	� �����*��
� �/� � �3 ������ �����)�������������������	 �4�������<���	�� ������ �#�	 ���/ ���&�����	�� ���� ���	�� ������������	�� ������������ ������ ����������* �+�� ���	�� �����������	���	����
���	�� ��������������������� �������� ���	������	�'� �����	�� �����	 �)���	����	 �9�	��������������	�� �����	 �������	 ���������	����	�����������	�� ����� �
�����������������	�� �=�	�������
���	�� ���	�������	����	��	�� ���	����������	��* �(�	��	��������� �������	�� �������� �������������	�� ����� ���������	���� ������	�� �)���>���' �?�������	���� �����	 ���������	����	���� � 
�9�����	 �"���� ���������	 ���	�� �#�	���	�� ������	������	���� ���	���	�� ������ �������� ������� �����	������������	���*

�!���	 �����������	���	�����	�� �����������������<���	�� �����������	�����	�� �'���� �����	 �,�������	���) �	�����	 �@�������	�* �,���	 �)�	�����	�� �����'�� �����	 �������������	��������������
���	���	����� �����	�� �)���	�� �����	�� ���	���� �:��������������	 ���������	�� �	�������	���	�� ������ �������� ���	���&�����	�����* �,���	 ���	�A�	������	���	���� ���	�������	
�7�������	�� �������	�� �"�	�����>�����������	�� ����������	�����������	�� ������ �����	���	�� ���������	 �'���������������	�� ������ �&�������	���	�� �B�	���	���	�����	����	�� �)����
���������	���* �,���	 ���	���&�����	�� �����������������	 ���� �������������	�2���3���@�	���	�� �����	�� �:������������������	���)�	�� ���������	�� ������ ������������ ������ �����	
���	��	����������	�� ���������	�� ������ ���������������	���	�� ���	�������&�'�������*

�!���	 �����������������<���	�� ����������������	���	�� �	������������������������ �����	 �����	 �4�����������	���	����� ������ �����	 �7�	�A�	�C������ �����������	�� ������ ���	���	������
�������	�� �����	 �����������������	�����	�� �9���	���	�� ���	�"���&��� ���������* �!�	�� �(�	��������� �)���� �9�	��������������	 � �����	�'�	��� ��������� �������� �������� ���	����
����������	 �(�	�����"���	���	 ������	�� �������C�����* �,���	 �������� �������� �����������������	���; ������ �	�����	�� ���� �������������	�� ����� ���	����	��������	���	�����	��
������	���� �'�������)�	������� �)�� ���	������	�� ������ �)���� �������	���	�� ���� �)�	������������	���	 ������	���� ���� �)�� ������	���������)�	���� �������� �������	 ���������	��
���	�����	�� ������ �������������������	�� �,����	��� ���	����������)� ���������* �!�	���� �	�����	�� ����� ���������	���; ���������	���� �����	 ���� �)���	�� �5����	�� �)�� �:�������	 ����������
���	�����	�� ���	��������	�����	 �����	 ����&�����	�����	 �����'�������������	�� ������ �����	�� ���	�� �������)�	���'������ ������������ �)���������'������	�����	�����	 �=�����	�����	
���	����	����������	���*

�:�	������ �,������������ �D�����������#�	������	���������

�@�	����	������ �=�������	 �=�	���	�������'�	�� �+����������� �'���� ������ ��������
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Zusammenfassung

�+�� ���	�� �,�������	���) �����������	�� ��������	���� �������� ��� �.�Q�/�/�/ ���������	�� ���� ���	�����������	���	���	�� �:��������������	�� �����’�* �!���	���	 ���������	�� ������
�9���	���������������� ������������������� ������ �
���	�	���	�� �������������	�� �"�	�����	���� �)�����������	�� ���������������������	�� ������ �����)�������	�� ������	������ �B�	��
��������������	������ �:���������	��������������	���� ������ ���	����	���	�� �’���������������	�� �(�	�)�������"�	���������	�� ������ ������ ���	���*

�!���	 �����������	���	�����	 �,��������	 ����� �	�����	 �����)�������������������	 �����������’���������	 ������ � �/ �������������	�� ������ ���	�� ������������	�� ������������ ������
����������* �,���	 ���	��� ���	�� ���������	 ���������� ������ �	�� �’���� ���������	�� ���	���	����	� ���� ���	�����	���	�� �5����	�� �����’�)�������������	���* �!���	 ������������
�	�������������	���	�� ������������������	�� �)�	�����	���� �����	 �8�&��	�� ������ �=�����	�� �������	 ����������������������	�������	���’�	�����	 ������	�������������’�
�����������������	���	���� �����	 �(�	��	����������	 ���	�� ��������������������	�� �4��������� ���	���	���� �������	 �’���������������	�� �(�	�)���	���������	�� ���	���������	�� ������
���	��)����������� �����	 ���������	�� �������� ���� ���	�����	���	�� �������������	 ���	������������ ���������	���*

�+�� ���������� ���	�� �L����	���������������� ����	���	�� ������������������� ���	���	�����	 ���������	�� ���� �4����	�� �)�����������	�� �E ������ ��� �?�������	�� ������ �������	
���&��������	�� �(�	�)�������"�	���������	���* �=��� �
�����������������	���� ���������)�	��������	����	�� �������&�����	�� ���������	�� �+����	�������	���� ����� �������	�� �(�	��
��	����������	�� ����� �	��������������R������ �������	������	����	�� �=�	��������	�� �����	 ���	���	�����������	�� �(�	���	���������	�� ������ ��������������R�	�� ���	��
���������	�� ���������������	����*

�!���	 �(�	�’�������	 ���	�����	�� �������	���������	� ����� �����"�’�	�����������	�� ���� ���������"�	���������	�� ���	�� ���������	���� ������ �?�����	�����������’�	�� ���	��
�B�	����������	�� �(�	���>�����	�� ���������	 ������	���	�������	����	 ������	���� ������ �(�	�)�������"�	���������	���*
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1 Einleitung

�+�� ���	�� ���	����������	�� �,�"���������	 ������� �	�� �����	 ��������	 �NZuhause�O ������ �NDaheim�O ��������� ���� �������������* �!���� ����� ���	���� �����’�������;
�(�	�����	 �(�	�������-�	 ���	�����	�� ���	���	���������� �	���� ���	���������"�’� ����� �	�����	�� �@�	���	�����������	���"��������� ���	�� ������einmal���	��������	�
���	�����	�� ���������* �!���	���	 �+���	�	 ���	�� ���	���	�����������	�� �5��������	�)�����	�� �����	��� �	�����	�� �$Kernverständnis»������ �������������	 �)����
�����������	 �2�B�������	���� ���H�H�/�3 ������ ����� �������	 �������)�	���� ���� ���	�� �(������	�)�	��� ���	�� ���������	�����������	�� �����	�����’�����������	�* �!���	���	 �������
���������	 ���	��� �K ������ ��	������ �������� ���	����	 �K ������ ���	����	 �8�������������	��)������ �’���� ������ �4���’�����������	�� ������ ���������	�����* �+�� �������	
���	�� ���	���	�������������’����������	�� ���������	���� �������� �������	�� ���	������������	���� �������� ���	���	����	 �������������	�����	��������&��	�� �����	���	�� �+���	����
�)������ �)�	������	�����	 �������	�������	���� �����	�� �����	 �	������"���������	�� �������	�� �2�(��������������	�� �	� �����* � �/���J�6 �=���������’�	�� � �/���I�3�; �!���	
�B�	�������� ������ �������������	�����	��)�������	�� ������ �������������	�� ���	���&�����	���� �������� ������ �������	 �=����������	���	�� �	����������	�����	�� �������� �’����
���	���	 �’���������������	 �@�	���	�����’�������	���* �������	 ���������� ����� ������ ��������������������	 �������������	���������������	���	����� ���* ���* ���	���� ��������������
�	��������������	���	�� ���� ���	�����������	���	���	�� �5����	�� ���������	���� ������ �����	���	�� �������� ���� ���	�� �����������	���	�����	�� �,��������	 ���	�������	�� ������
��	������������*

�+�� ���	�� �,�������	���) �����������	�� ��������	���� ��� �.�Q�/�/�/1���������	�� ������������������� ���� ���	�����������	���	���	�� �:��������������	�� �����’ �2�,�����) �	� �����*
� �/� � �3�* �L�� �����	���	 �������� ���� �7�	������������	�� �)�� ���	��)�	���; �7������ �����	�� �8���	����	�� ���	�� ���������	�� ���	����	������	�� ������	���� �"�	�����	����
���	���	�����&�������� �)�����������	�� �8�&��	������ �=�����	������ �B�	��������������	������ �:���������	��������������	���� ������ ���	����	���	�� �’���������������	�� �(�	��
�)�������"�	���������	���* �!���	 ���	��	������	 ������	�������������’� �����	�� �:��������������	 ���������	�� �������� ���	�����������	���	���	 �:������	�������������	 ������
���	���; �,���	 �������� ���	�����"���	�������	�����	 �	�������	���	�� ���	�� ������������	�������������� ������ ������������������’�����������	���� ���	�� �������������	�� ���	����	��
���	���� ������ ���������������������	�� ������ �����)�������	�� �����	���������	���������	��������������	�� ������	������	�����	��2 �����	�� ���� ����������	��������������	���� ���� ���	��
���	�� �	���� �������� ���	���	�����&�������� ���	�� �8�	������������	�� ���	����*

�S���	�� ���	�� �4��������� ������ �����	 �@�	���	������������&�����	 ������ ���������	������ ���	���	�� ������	���� ��������� �)�����������	�����������	���� ����� ���� ���	��
�,�������	���) �������) �����������	�����	�� �(�	���	��������� �����	���	�� �������������	�������������������	�� ���	������ ���	����������* �!���	 ���� ���	�� ���T�)���	�����	��
�,��������������	�� ���’� ���������	�����������	�����	 �:������������������������ �	����������� �������� �4���’���������������	 �����������	���� �����	 �������������	�����	��)�	��
�����	 �������� �����	�� ���	�����	���	 �:��������������	 �	��������	�����	���� �’����������������	���	�� ������ �����	 �����	 �(�	��	����������	�� ������ ���������	���������	���	
�����	 ���������	�� �����	���	 �4�����������	���	����� ��������	���������	�� ������ ����� �������	�� �)�����	��������������	���* �4�� ���&���R������	�� �	�������	��� �	����
�����������	�� �������� �����	�� ���	�����	���	 �:��������������	 �	��������	�����	�����	�� �������������	�����	��) ���	�� ������������	�������������’�����������	���* ���� ��������
�����	�� �������� ���� �������	���	�� ����������	��������������	�� ���	����	���	���� �)���� �(�	�����"���	�� ���	�� �
���	�	���	�� �������������	���* ���������	�� �������� ���	��
���	����	������	�� ������	���� �’�������	�� �����	�������	���	���� ���	�� ���	�� �=�����	�� �"������)���	��� ������ ���	�� �8����	�� �	���� �(�	�������������	����� �)����
���	����������	���� ���	�����	�� ���	����	 ���	������������� ������ �"��������������� ���	�����	����� �4�����������	���	����� ����� ���	���	�����������	�� �(�	����	����
�����������	�������������������� ��������������	��� �2�D�������	�� �	� �����* � �/���J�6 �7�����	�����	 � �/� ���3�* �=�	����� �������� �	�� �����	 ���������	���� �����	 �������� ��������
������������� ���	���	���� �������� ���� �)���	�� �:��������������	�� ���������	���* ������ �����	 ����� �	�� ���	�������	�� ���	����������	������&�������������� ���	�� �)���� �������������	
���	���>��� ������ ���� ������ �������������	 ������� ������ �	�� �����	�� �’���� ���������	�� ����� �)�����������	�����	���	�����	�� ������	���� ������* �,���	 ���������	�� �������	
���	�����������	���	���	�� �@�	���	�������	����	�� ���	�����������	�� ������ ����� �������	�� ������	���� ���	�� �4��������� �����	�� �:��������������	 ���������	�� ����������
���������	���	���*

�!���� ���	���	�����������	 ���������������������"�����#�	���„Kinder in multilokalen Familienarrangements“���	�� �=�������	 �=�	���	�������’�	��
�+������������� �’���� ������ �������� �2�=�=�+�3 ���� ������������ �2�!���* �:�	������ �,������������ �B�	����������	����������3�� ���	�� �(�������� �’���� �������	������� ������
�����)�������"����������������	 �,��������	�� �2�(�4�,�,�3 ���� �(�	���� ������ ���	�� �7�	����������������	�����������’����������	�� �+������������� ���	�� �L�������	��������&� ������
�������� �2�������’�* �4�������	�� �(���������	���3 ���	���	�����	��� ���������	�� �����	�� ������������������� ���	���	�����	 ���������	�� ������ �������	 �������������	�� ���� ���	��
�,�������	���)�* ���� ����� ������ �����)�������������������	���� �	����������������������"���<���������������������	���� ���	����������������	�����������’����������	�� ������ �>����������
�����������	�� ���	�����"�	��������	 ������	������������� �����	 ���������	�� ������ �������	 �������������	�� ���	�� ��������������������	�� �4��������� ���	���	�� ������ ����������
���������	���	���� �����	 �������� �’���������������	 �4�����������	���	����� �����	�� �����	 ���	��� ���	���&�����	������ �����	 �������� ���� �������	�� ���	�����	�����"�	�)���R�������	
�4���"�	����	 �)�	�����	�� ������ �����	 �(�	��	����������	 �’���������������	 �������	���>���������	��� ������ �+�����������&� �����������	�����	�� ������ ���	���������	�����	���*
�S���	�������	�� ����� ���������<�����	��� ���������	���� �����	 �������� �’�����������	���"����������������	 ������ ��������������������	�����	 �7�������	�����	���������������	��

�� �!���	���	 �������� ���	�)���	��� �������� �����’ ������ �?������ � �/���H�* �:�����)�� ���������	�� ���	�������&��)��	 �H�Q���/�/ ������������������� ���	���	�����	 ���������	���� �����	 ���� �4������������ ���	�������	�� ���������	��
������ ���	���������� ������ ��	���������������	�� �B���������	�� ��������� ���� ���	�� ���	�"���&���	�����������	�� �(�	�’������������ ���	���������������������� ���	�����	�� ����������	�� �2�,�����) �	� �����* � �/� � �3�*
2 ���&���	���	�� �)�� ���	�� �������������	���’�������	�� ���)���* �!�	�R������������	�� �����	���	 �B�������������*
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���������	���������� �����	�� �’�>�����	���������� �����’ ������ ��������������������	 �4�����������	���	����� �����	 �������������	 ������ �������	 �4�����	���>�������	�� ��������������
���	���*

�B�	���	�������������’��������� ���	���	������� ����� �	�����	 �L����	���������������� ��������������������	�� �������������	���’�������	�� ��������� �)�����	��)� ���	������������ ���	����
�������	�� �����	�����	������� �	�����	 ���	������������������	 �����	�� �����	 �������������	 �"�	�� ���	 ���>���������� ������; ������ �	�����	 �=�����	��������’���������	 �����’������
�����	 �������������	 ���� �	�����	�� �,�������������� ���	�� �NEntselbstverständlichung�O ������ ���	���������������� ���	���	��� ������ ���	���	����	� ���������*

�!���� �������#�	��� �NKinder, die in multilokalen Familienarrangements aufwachsen�O ���	����	��� ������ �)���	�� �9�	�����	���* ������
�	�����	�� ���������	�� ���� �7�������	�� �	�����	�� ���������	�����	����	���� ���	�"���&���	�����������	�� �5���������	���L���’�������	 ������	�� ���	�� �9����	�� �N�� enn
Eltern nicht zusammenleben�O �2� �/� � �3 �!����	�� �����	�� �������������	���������������	���	������� �������	 �:�&���R�����	����� �����	 �B���������	 �’����
�����	 ���� �����	���	�� �7�������	�� �’�	������	���	����	�� �(�	���������������	�� ���������	 �����	 �����’�������������	�� ������ ���������	���� ������ ���������������	���	��
���	���������	��� �2�9�	�����"�����#�	��� ���3�*3�4�����	���	�����	����� ���������	�� �����	 �(�����������	����	 ������ �����	 �8���	���’����� ���	�� �,���������������	���� �����	 ��������
������������ �	���������	���� ���������� � �/ �
�����������������	 ���������������)�������������������	 ������������������	�� ������ ���	�� ������������	�� ������������ ������
��������� ���	������	�’� �2�9�	�����"�����#�	��� � �3�* �+�� �7�������	�� ���	�� �������#�	����	�� ����� ���������	�����	�� �	�����	 �=������	���������	��� ���� �������	����������
��	�� �����<���������������	 �	�������������	���� ���	�������	 ���	�� ���������	 �����������	����� �����	 �?�����	�������������	 ������ �#�������	 ���������������	���	 ����������
�����������	���� �����’ ������ �4���’�����������	�� ���� ���	�������	���������	���� �����������	�� �2�@���"����� � �/� � �3�* ��������� �)�����	��)� �	�������	��� �	�����	 ���	����
����	�’��	 �4�����	��� ���	�� �����	�� �����������	���	�����	�� �
�����������������	�� �,��������	 �����	�� ���������	�� ���� ��������������������	�� �4�����������	���	����� ����
�������� �	�����	�� �!�������	������������ ���� �,���)�������������	�� ���	�������	 ���	����	���	 ������������������	�� �"���&���	������	��� ������ �����	 �(�	�’�������	 ��������
����&�����	�� ���� �����	 ���	����	���	�����	 �@����	��������� �	�������	���	� �2�!�	���	�� � �/� �E�3�*

�!���	 ���� �7�������	�� ���	�� ���������������������"�����#�	����� ���	�����������	����	�� ������ �����	�� ���������	����	������	�� �
�����������������	�� ������������������	�� �����	��
��	�� �����)�������������������	 �����������’���������	�� ������������ ������ �	�� �’���� ���������	�� ���� �4����	�� �)�����������	�� �E ������ ��� �?�������	�� ���	���	����	��� ����
�)���	�� �����	�� ���	���� �5����	�� �)�� �:�������	 �)�� ���	������ �����	 �����	 ������ �������	 ������	���� ���	�� �4��������� �	�����	���	���� �����	 �����	 �(�	��	����������	�� �������	
�’���������������	�� �(�	�)���	���������	�� ���	���������	�� ������ �����	 �������� �����	 ���������	�� ���� ���	�����������	���	���	�� �5����	�� ���	������������ ���������	���* �!���	
�����������	���	�����	�� � �/ ������������������	�� �������� �)�����������	�� � �/���H ������ � �/� �� �2�������� �)���� �9�	���� �������� ���&�����	���� ���	�� �D������������
���������	�����	�3 ���� ���	�� ������������	�� ������������ ������ ��������� �	�������������	���*

1.1 Multilokale Familienarrangements – was ist damit gemeint?

�!���� ���������������������"�����#�	��� ���	�������&�’������ �������� ����� ���������� ������ �(�	����	�����������������������	���	����� ������ �������������	���� ���� ���	��
���	�� �����	 ���������	�� ���	���	�����&�������� ���� �)���	�� �	����	�����������	�� �:��������������	�� ���	���	���* ���� ������� ���	�����	 �����	�������	���’�	�����	 �!�	�R�����������
�’���� ��������������������	 �������������	���������������	���	������� ���������	���� ������ �����������	�����	 �4�����"���&���������	���� �����	 ���’� ������ ������	�������� �)���	��
�5����	 �	�����	 �����������	�����������	 �7�������	 ���"���	���	���* �+�� ���	�� �����	�� �����������	���	�����	�� �,��������	 ����	��� ������multilokale Aufwach-
sen ���	�� ���������	�� ���� ������������ ������ �)������ ���������� ���	���� �	���� �������� ���������	����	���� �)���	�� �9�����	 �"���� ���������	 ���� �)���	�� �����	��
���	�����	���	�� �:��������������	�� �	�����	�� ���������������������	���� ���	��������������	�� �����	�� �����)�������	�� ������	������	������ ���	������������� ������ �������� �������
�����	������������	��* �L����	����������� ���	�����	�� ��������� �������������	���������������	���	������� ���� ���	���	�� ���������	�� �������� �>�’��	�� ������ ���� �(�	��
�������������	����������	���	���������	�� ���&�������� ������ �#�	���	�� �)���	����	 ���������	���	�����	 ������ �	�����	�� �9�	���� ���	�� �,���������’�	�����	�� ���	�� �	�����	��
���	����	���	�� ������	������	���� �����’��������	���* �+�� ���������� ����	���	�� �4�����������	���	������� ���	�� ���	���	�� �������� �����	 ���������	�� ����� �	�����	�� ���	��
���������	�� �+����	��������&� ������ �4������&�������������	��� ���� ���	�����	�� ���)���* ���	�����	���	�� �������������	��������	�� �����’��������	���*

�!���	 �,��������	 ���	�������&�’������ �������� ��������� ����� ���	�� �������	����������	�� �$���	����������	�����%�� ���� ���	�� �����	 ������	���� ������ ��������� �����	
���������	�� �"�	�����	���� ������ �������� ��������� ����� �������������	���� �����	 �����’���������� ���	�����A�������	�� �����	�� �������	�����	������� ���	�����������	��	��
�=��������������� �	�����	�� ������	������	������ ���� ���	�����	���	�� �5����	�� ���	���	���* �������	�� �������� ���	�����	 �,���������������	�� ���	������������������������ ����
���	���	�� ���������	�� �)�* �(�* �����’���������� �	�����	�� ���A�	���	�’�����������	�����	�����&������������	���� �+����	������������	���������� ���*�&�* ������������������� ���	���	���*

Exkurs: Wie wird multilokales Leben in der Forschungsliteratur thematisiert?

�!���	 �(�	�)�	�������������� �Nmultilokal�O �	���������	����� �	������������� ���� ���	�� ���H�J�/�	�� �?�������	�� ���� �B�	�����	� ���	�� ������������������	 ���� ������
���������	���������� ����� �������������������	�� �)�� Native Americans�* �=��� ���	�� �(�	�������- ���������	�� �������������������	

3 �@�	�� �"���	�����	���� ���U������������ ���� �����������"�����#�	� �� ������� �������"�����������	�� �������� ���� �����"�"����� �"���������U ������ ����������� ���	 ���� �D������������������ �’�U���U�������	 �"������ ���	�� �
���	�����������
�’���������������	�� �2�D�5�����3 �; �,�����) �:�* �	� �����* �2� �/� � �3�* �V�������� ���	�� �"�����	����� ���	 �������	��� �"���� �	�����	�������	 �K �������	�����������U �	� �
������������	�� ���	�� �	���’��������*



�H

�B�	���	�������������’��	�� ���	�)�	���������	��� ���	�� ���	���	�� �	�����	 �A�	�C�������	 �����)�������	 �5��������������������� ���	�����������	�� ����� �=������������&� ���>�����
������� ���� �)�����������	�� ���	�� ���	���’�����������	�� �7�	�������������	�� ������ ���	�� �8�	���������������� ���	�� �)�����	���>�������	�� �,���)���������	�����������	��
�	�����	 �(�����������	 �)�� �R�����	�� �2���������� ���H�M�M�6 �������	���� �������	�� ���H�J� �3�* �D������������	��������������� ���� �(�	�������- ���	�� �=���������������������&�
����� ��������� ������ �	���� �(�	���������	�� ������ ���	��������� ���	���� ���� ���	�����	���	�� �5����	���� ���������	���� �7�������������	�� �)���’�������	 �	�����	 �Nvita
activa�O4 ���� ���	�����	���	�� �5����	���* �,���	 ���	�R�����	��� �=���������������������&� �����	 �’��������; �NDer tätige Lebensalltag in seiner Gesamt-
heit verteilt sich auf verschiedene Orte, die in mehr oder weniger grossen Zeiträumen aufgesucht und mit einer
mehr oder weniger grossen Funktionsteiligkeit genutzt werden�O �2�7�������������	�� � �/�/�M�; ���G���3�* �=������������������	�� ���������	��
��������� �����’ �)���������	�������	 �@�	���	�������	���	�������	 �	�����; ���������	���� �4�����	����� �����	���)�	����� �����)�������	 �(�	�)���	���������	���� �=������������&� �	����*
�2�:������� � �/���E�; ���J�3�* �!�����	�� ����	���	�� �7�&�����	 ������ �4������������"�����C���� ���� �	�����	�� �	�����	�� ���	�������	�����	�����&��������� �)���	�����������	���*
�=������������������	�� ���������	�� ���&����� �������� ������ �NspezifischeVerknüpfungvonBewegungundVerankerung�O �2�:������� � �/���E�; �E�/�3
���	�)�	���������	���*

�=��� ���	�� �(�	�)�	��������������„two households, one family”���	�)�	���������	��	 �4���������� �2���H�J�H�3 ���	���	����� �’�������� ������ ���"�&��	�� ���� ���	��
���	����������	�� �������������	�������)�������������	 ������ �=�	�������	���	������������	���’�����������	 ���������������	���	�� ���������	 �2�(�	��������� � �/�/� �6
�@������	���������� � �/���M�3�; ������ �����)�������	�� ���	��)���	������ ������ �������� �����	�� ������ ���	���	�����������	 �@�	���	�� ���� �	�����	�� �5��� ������������
�’��������	����	����� ���� �)���� �(�	�����"���	�� ���� ���"�&��	���	�� �������������	���"�������	�� �������� ���	�� �4�����)���� ������ ���������	�����* �!�������� �����)����
�����	���)�	�� �������� ���������	�� �’���������������	�� �=���������������������&��� ���	�� ���	���	�� ������ ������ �"��������	�����	 �������������	�����	���	�� ������ ������	����
������ ���������	���� ���� �’�������	���	�� �������������	���"�������	�� ��������R�����	� �2�,�������	�� � �/���E���3�; �(�	�����"���	�������	�����	 ���	�����	�� �������������	���� ���	��
���	���	�� �=����������	���	�� �������� �)�	������	�����	 �����	�� �R�C ���� ���	����	���	�� �5����	�� �����’��������	�� ���)���* ���������	�� ���� ���	�� �@����	���������als
„Distanzfamilien”, „binukleare Familien”, „Spagatfamilien”, „Wochenendfamilien”, „flying-in and out Familien”
�����	��„transnationale Familien”���	�����������	���	�� �2�4���������� ���H�J�H�6 �(�	���� ���H�G�M�6 �(���<���	�������� �8�������	���� � �/�/� �6 �������)�������	����
�,�������	�� � �/�/�G�6 �=�	������ � �/���G�3�* �+�� ������ �����	���	�� ���&�����	�� ����� �����	 �����"���&���	���) ���	�� �������������	��������������	���	�� ��������� �"�	�� ���	 ���	��
���	���	���*

Entstehung multilokaler Familienarrangements

�+�� ���	�� �����������	���	�����	�� �,��������	 ���	�����	�� �����	���	�����	�� �’���������������	 �@�	���	�����’�������	�� ���� ���	�� �(�������� ���	���������	���; �������������	��
�������� �9���	���������� ���	�� ������	������ ������������������’�����������	�� ������ �������������	�� ����� �
���	�	���	�� ������	�����* �(�	�� �����	���	�� �����	�� ���������	��
���>�����	�� ����������������������	�������	���’�	�����	 ������	�������������’� ������ �4�����������	���	����� �	�������	���	���;

�������	 �9���	���������� ���	�� ������	���� ���	���	����	� ���� �����	���	�� ���&�����	�� �	�����	 �����������)�	������������	 ���	������������������������� ���	�� �������������	�����	��
���	�����; �,�������	�� �2� �/���E���; ���H�E�3 ���	����	� �����	�� ������ �N�=������������������������	���������O ���)���* ������ �������)�	���� ���	�� �����)�������	���� �	����������������	��
������ �����������)�	������������	�� ���	������������������������� ���	�� �������������	�����<����	�����* �,���	 ���	�)�	���������	� �����	 �8�	�������	���’�&������������� ���	�� ������
���������	����������������	 ������ �����)�����������&�������������	 �������C������ �����	 �������� �������� ���	�� �4���A�>�������� ���	�� �	����	�����������	�� �����������	�)���	��������
�)�������������	�����	 �	����������* �:���	�� �������� ���	������������� �������� �������������	 �����	�� �	���	�� �	���� �!�������� �’���������< ���	���	����	��� �Nwidersprüch-
liche Lebensziele, -entwürfe und -erwartungen der Familienbeteiligten abzustimmen, zu verhandeln, auszubalan-
cieren�O �2�,�������	�� � �/���E���; ���G�H�3�* �!���	���	�� �������)�	���� ���	�� �=������������������������	�������� ���	��� �����	�� ���� �	�����	 ��������������������	 �@�	���	�����’������
���������� �����	 ���’��������� �����	�� �����	 ���	��������	 ���������	 ���	�� �����������	��� �’������������	����* ������������	�������������������������	���	����� �������� ���	����
��	�� ���� �,��	���� ���	���	�������	����� ���������	���� �	������������	���� �������� ���’��������� �����������<���������������� ������ �	�����	 ���	���	�����&���������	 �4���"������
�������� ������ �?��������	�������� �	���’�������	��� �2�@���"����� � �/� � �6 �(�������	 �,���<��� �	� �����* � �/��� �6 �,�* �������"�	���� �@���������	�<�	�� � �/�/�G�3�*

�:���	�� ������ �+����	���	�����	 �������� ���������	�����	�� ��������������������	 �������������	���������������	���	����� ������ �
���	�	���	�� �������������	���; ��������� ���	����
��	�� ���	�����������	���	�� �
���	�	���	 ���	���������	�� �������	�� ���������	�������������� ����� �B���	���������	����������	�� �2�����������	�� �9�������� � �/���/�6 �����	���� ���	���
�	� �����* � �/��� �3 ������ �����������������	���	�� �������	 ������	�������������’� ��	�������	�����	 ������ �������	�������	 �����)�������	�� ������ ���������������������	�� �=����� ��	��
������ �8�&��	�� �����	�� �:��������������	 ���������	���* �+�� ���	�� �����������	���	�����	�� ���&�����	�� ���������	 ������ ���������	���������	�� ���	��� ������ ���	��
�B�	������� ������	�� ���	�� �(�	��	����������	�� ���������	���������	����* �����	���’�������� ���������	�� �8�	���	�����������������	�� �����	�� ������ ���������� ������ �(�	��
����	�����������������������	���	��� ���	������-�	�� ������ ���������	�� ���	�� �4����������������� ������ ���	�� �(�	�)���	�������� ������	���	�����������	�� ���	����������*

4 �!�	�� �9�	������������ ���	�� ������� ����������� ���������� ���	��� �����’ �:���������� �4���	����� �2���H�H�G�3 �)���������� ������ �����’������� ������ �9�&��������	��� ������ �:�������	���� �����	�� ���	���	�������	������������	
�,�"���&���	�� ���	�����������������	�� �4������������; �4�����	����	���� �:�	������	�����	�� ������ ������ �:�������	���� ���	������� �2�,�����������)���� � �/���J�; �I�I�3�*
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�������	 �
���	�	���	 �=�����	�� ���	����� ���� �+����	�������	�� ��������� �������	 �,�	������������������	�; �N���
�� ���
�� �������� �8������ �	�������� �
������������ �(����������
���� �+������ ���������������� ������ ������ ���
���� �����������
�������� ���������K�O �S���	�������	�� ���>�����	�� �
���	�	���	�� ��������������������	 �4�����������	���	����� �������� ��������
�	�������	���	���� ���	���� �=�����	�� �����	�� �8�&��	�� �������� �������� �������	�� �5��������� ����	�����	�� ������ �������� ���	���	����� ���	����	���	�����	
�������������	�� ����������'���������	���	�� �2�B�������� � �/���H�3�* �4������ ���� �����	���	�� ���&�����	�� �������	���	�� �,��������	 �	�����	���	�� �������� �������������������
�����	�������	���'�	�����	 �2�=�	�����3������	�������������'��	���*

�&�	�������������
�������������� ���	�������������	��

�������	 �������������	 �)�� �����������	�� ������ �	�����	�� �'���������������	�� �4��������� ����� �������	���	�� �)�� ��	�����	���� ����� ���	���	�����&������� ���������������	���
�)�����������	������ ������ ���	���	�� �'������������ ���	���	���	���� �������� �	�������	������� ������ �������	�������'� �	����������	���������� �2�������* �?�������)�<�� �	� �����*
� �/���I�3�* ����������������������������)������	 ���	�)������������ ���	�� �'���������������	�� �������������	�����	���	���� �������	�� �������� ���	�������������	���* �+�� ���	��
���	��)��	�� �?�������)�	������	�� ����� �������� �	���� ���������	�� �	�����	���	���� ���	�� ��������� ������ �����	 ���������� �7�&�����	�� ������ �������������	�����	���
�)������ ������ �������������	�� ���	���&�����	����� ���������	���� �������� �����	 �+����	��������������	�� ������	�� �������������	�����	��	����������	���� ������ �,�	����������	����
����&���������� ������ �����	 �	����������������	 �+����	��������&� �������	�� �(�	�)���	���������	���* ��������� �)�����	��)� ���������	���� �������� �K ������ ���	������ ������
���	�������	�� �K �����	 �4���'�������	����	�����������	�� ������ �7�������	���	����������������	�� ������ �=�����	���� ������ �8�&��	���� ���� ��������	�C� ���	�� ������
���������	 �2���>������ � �/��� �6 �@�	���) � �/���E�3�*

�8���� �����	���	�� �:������	������������ �������� �������������	 ������ �@�	���	�����'������ ���	�� ������	���"���	����	��� ������ �"�����������������	��� �����	 ���������� ���	���	
�4�����������	���	����� ���	�����	�� ���	�������� ������ �������������������	���	�� �������� ���	���	�������������'��������� �2�B�������	������ �D��������U�� � �/� ���3�;�5�4���� �������

���- �
 ������������ �-�
������> ���� �����+�� ���> ���������� ���/�������� �
���� �
 �!���������-���� ��������
�����+�� �&�
�����������>�� ���+���� ������������ ��
���> �!�����!���� �
�&�����
�����> �����+��
���� �+�����> �����L���������� �
���� ������� �����+���������� �����
�������� �
���� �����L�������������
������ �-�
����������� ���� �����+�����
�� ���������������������W �2���	����)�	�� ����������	����
���	�"�"�	�� �@�������	�� � �/� ���; �H�H�3�* �!���	�� ���	�� �����	�������)�	��������	�� �����������&������������	��� ���	�� ���������	�����������	�� �������������	���������	�������� ������
������ �������#�	������������A�&�����	 ������ �@�	����������� �������� �������	�� �"���&���	��� �����	����� �2�(��������������	�� �	� �����* � �/���J�3�* �!������ �����	 �'�	�����	�����	
�	���"�������������	 �(�������� ���	�� �N�I������
���-�
����������O �)�	����� �������� �������	�� ���	������������	���� �����	��� �����	 �������� �������	�� �>�'��	�� �
���	�� �)�� ���	��
���	�����	�� �@�	���	�������	���������������	�� �������	�� �(�	��	����������	���*

�=������������������	 �������������	���������������	���	����� �������� �������� ������ �4���������������� �������� �����	�����	�)������������ �����-�	���	���)���	���	�����	�� �'��������
���������	�� �@�	���	�����'�������	�� �)�� ���	������	���	���* �=���������	 ������	���� ���	���	�� ���������� �	�����	 �������������	 �=�>�������������	����� ������ �@�	���	�� �����
���������	���� ������	�� ���	�� ���� �������	�� �������� ���	���	���	���	�� �L������&�����	�� �)�� ���	���������	���*
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�!���	 �������������	�'��������	�� �
�����������������	�� ������������������	�� ���������	�� �����' �����)�������������������	�� �����	���	 ���	���	��������	���� ������ �	�� �'���� ��������
���	�� ���� �4����	�� ������ �E ������ ��� �?�������	�� ���	���	����	��� ���� �)���	�� �����	�� ���	���� ���������������	�� �����'�)�������������	���� �����	 �����	���	 ���������	��
������ �������	 ������	���� �������	�� �4��������� ���	���&��������	���� �������	 �(�	�)���	���������	�� �)�� �������	���	�� �������������	��������������	���	���� �����'�������	�� ������
�	�� ���������-�	���� �������� ���� ���	�����	���	�� �5����	�� �)�� �:�������	 �)�� �'�������	���*

�+�� �������)�	�����	�� �������� ������ �'�������	�����	�� ���������	����	�����������	�� �����������	���������	���;

�� �����	 ���	���������	�� ��������������������	 �������������	�� �������	�������������F �����	 �	�����	���	�� ���������	�� ������ �4���'�����������	�� ���� ���	����

���	���	�� �5����	���F

�� �����	 ���	�����	�� ����������������������	�������	���'�	�����	���	���	���
�������	 �3����	���
�������������	�
����� ���	�����	���	�� �(�	��	����������	�� ���	��

���	����F �����	 �������� ������	���	�����������	�� �����������������	��� ������ �����	 ���	�����	�� �7�������	�� ������ �4���'�������	�� ���	����	������F

�� �����	 �������� ���� ��������������������	�� �������������	���)�����������	�����&�����	���&�����	���8���������	�����	���"�'�������	���F �����	 ���	���&����

���	���� �����	�� ���	���������	�� �������� �'���������������	 �(�	�)���	���������	�� ������ �+�����������&� ���� ����������������������	�������	���'�	�����	�� �,�	���

����������F

�� �����	 �������� �"���
���	�� ���
���	�����	�����F �����	 �	�����	���	�� ���������	�� �����	 �9������������� ������ �������������	�����&�����	�F ���	�������	

��������������	�� ���	�� �$�!�������� �������	�% ���)���* ���	�� �������� ���	������������ �=�������	���� ���� ���	�����	���	�� �5����	�� �)�	�����	�� ���������F

�B����� �	�� �'���� ���������	�� ������ �������	 ������	���� �7����������	 ���	�� �4�����������	���� ������ ���	�����	���	�����F
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�� �+�������	�’�	����verändern sich��������������������	 �4�����������	���	����� �����	�� �����	 ���	����F �4���’���������� ���	�����	�� �(�	�������’�� ���������	

�����	�� ���	�������	�� �7�������	�����	���������������	���F

1.3 Methode: Erhebung, Sample und Datenkorpus

�!���	 ���� �����	���	�� �,��������	 ������	������������	�� �������������	�� ���������	�� ���� ���	�� �7�	���	�� �#�	 ���� ���	�� ���	�����������	���	���	�� �:��������������	�� ���	��
����������� ���� ���	���� ���>���������� ����� �������	�� �(�	��	����������	�� ������ �B�	���"���&���� �)�� ���������	�� ������ �����	 ���������	�� ���� �������	�� �������	��
��������������	�� ���	���������	�� �)�� ���>�����	���* �L�� �����	 �Ngenerationale Ordnung�O �2�4�������	�� ���H�G�G�6 �(�������	���������	���	�����	�����	�� � �/� �/�3
�)�����������	�� ���	�� ������	�������	����	�� ���������	���� ������ ���	�� �������������	���������	�� �	���� �,������� ���	��� �)�� ���	������������	���	���� ���������	�� ���	���	
���	����������� ���	�� ���������	���� ���>������������� �����	����	 �4�������������������>�������������	����	�� �����)�������	��	���*

���������	�����	 ���	����������������	�� �������&�����	 ���������	�� ���� �7�������	�� ���	�� �,��������	 ���	���’��������;

�� �+����	�������	�����. ����� ���������	���� ���� �4����	�� ������ �E����� �?�������	����6 ����� �������	�� ������	���� ������ ���	���	���	���	���’�������� ���	���	��
����������	���P�������	�� �2�#�	 ������	�����������	������’��	 ������ ����������	������������������	�)�����	���	 �@�	����’�&���	�� �����	���	 �	�C�	���"�������������� ����
�4�����������3

�� �!���	 ���������	�� �����	���	�� �������	������ �������� ���� ��������� ������ �������	�� �@�	���	�������	��� ������ �������	�� �4��������� �)�� ���������	��
�� �B�	���	�����������	 �(�	���	���������	�� ���	�� �9���������’�	���� ������ ���������	���� ���)���* ���� ���	�� ���������������	�� ������ ���������	���)������

���	���� �M

�� �9�	�������	�����	�����	 �(�	����������������� ������ ���	������������)�	��

�(�	�� ���	�� �:�����"��)���	���������"�"�	 ���������	����	 �	�� �������� ���� ���������	�� ���� �4����	�� �)�����������	�� �E ������ ��� �?�������	���� ������ �	�����	 ���	���������	
�����	�C������������&� ���	�� ���	�� �!����	�����	�������������� ���������������	��)��	�* ���� ���	��������� ��������� ���	�� �4�����"���������� ����� �������	�� ������	������������	��
���������	���� ���&������������	 ���	����������������	�� �������&�����	 �)�� �	�������������	�����	���* �(�	�� ���	�� ����������������	�� �+����	�������	���� ����� ������	���� �2�@��������
�7�����	��������� � �/�/� �3 ������	���	�������	����	 ��������� ������ ���	���	�� �������#�	��������	 ���	�����"�	��������	 �����’ �����	 �’���������������	 �,���������������� ���������	����
�������	�� �������� �����	 �������������&��)������ ���	�� �,�������������� �������	�� ���������	�� ���)���* �������	�� ���������	���* �L�� �����	 ���>�����������	
�L����	�����������	�������������	����� �����	�� �������� �������������	�����&�����	 �)�� �	�����	�����	���� ���������	�� ��������� �������	 �������������	�����	��	����������	�� ���	��
���	���������� �)�� �	�����	�� �B�����"�"�	��������	�������	�� ���	���	��	���� ���������	���� �������	 �#�	 �’���� �������� �����	�� ������ �������	���	�� ������ �������	 ��������
�������&��)������ ���	�� ��������������������	�� �������������	���������������	���	����� �#�	 ���� �������	�� ������������� ���)���* �������	�� ��������������	�� ���	�����������
������	�������	��� ������ ��	������ �����’ ���	���	�� ���	�����	����	��* �!���	�� ������	���������)��	 ������ �8�	������&���������� �����’������ �����	 �������� �����	 �@�	���	�������	���
�����������	� ���������	���������	��� ���	��� �#�	�������� �������� ���-�	���� ���� �������� �L����	�����������	���	�� �(�	�)�����	 �)���	�����������	���� �B�	���	�������������	����	��
������ �4�������	���)�������	�� �	�����	���	���* ������ �����	 �������	�������� ����� ���	�� ���	�����������	���	���	�� �(�	��	����������	�� ���������	�� �#�	 ������	�����������	����
���������	 �@�	����’�&���	�� �������)���"���	����� ���	�������	 �’���� �����	 �B�	���"���&�����	 �4������>�����	 �������	�� �2�����	���	 ���� �4�����������3�* �!���	 �B�	���"���&�����	
�	������������	����	�� �������� �#�	�������� ����	��� ���� ���	�� �,���������������� ���	�� �+����	�������	���	�	�� �2�5�	���	���������� ���H�J�H�6 �7�����	��������� � �/���I�3�* �,�&�����
���������	 �+����	�������	���� ���������	�� ���� �4���������������� ��������������������	��� ������ �����������	������	����* �+�� ���	�� ������������������	�� ���������	�� �����	
���	�����������	���	���	�� ���	�����"�	��������	�� ������ �����)�&�����������	�� ���	�� �(�	��	����������	�� ���� �������� �	�����	�� �$�4�������<���	�����������	�����% �)����������
���	�����	��������� ������ ������������������	����* ������������� ����� �������	���� �������� ��������� �����	 �N���������	�O �������������	�����	��������������	 ���	��������� ���������	��
���������	���� �������� ���� ���	�� ������	���"���	���������	�� �4�������<���	 �2�����������������	���� �@���	���	�� � �/�/�E�6 �:�������	������������ � �/�/�.�6 �7�����	����� ������ � �/���I�3
���>�����������	�����	�����	 ������	�����������	�����������	 �!�	����������	�� ���	���	���	�����������	�� ������ �)���	�����������	�� ���� �(�	�)���	�������� ���	�� ���	��)�
���	�����	���* �4���� �5�����	������	�������� �’���� �����	 �������������	������������ �����	����	 ���	�� �������	����������	mosaic approach�2�D�������� � �/���J�3��
���	�������	�� ���	�����������	���	���	 �������	�����������’�������	�� ������	�����������	�� ���������������	��� ������ ������ �	�����	�� ���	��	�������	���	�� �!����
��	���������"���� ���������	����*

�!���	 �������	�������� �’������ �)�����������	�� �,�	�"��	�����	�� � �/���H ������ �,�	�"��	�����	�� � �/� �� ��������� ���* ���* ������ ������ �������� ���&�����	���� ���	��
�D�������������H ���������	�����	�* �(�	�� ���	�� �������	���������	�� ���������	 �#�	���	���)�	��� ���	��� �����������’ ���	���	����� ���	�� ���������������������"�����)�	����

5 �(�)���* �	�������	�"���������	 �B�	���"���&�����	 �������� �B��������	�� �2� �/�/���3�*
6 �,���’�	���� ���� �	�����	�� �������������	 ���	�����	���	 �B�	��������������	�� ���	����	���� ���������	 �	���� �������	����������	�� �N�������������������O ���������	���&������� ������ ������ ���	��������� ���	�� �������	��������
���	����	����� ���������	�*
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���	���	���������� ����� ���	�� �(�	��	����������	�� ���������)�����������	�����	���� ������ �����’ �����������������	����������	 ���������������&�����������	�� �)�� ���	�������	��
���	���*�4

�+�� �������	���	�� ������������������	�� ������	������������	�� ������ �������������	�� �������� �9���	�����������	���� ������������������’�����������	�� ������ ���� �B�	���	����
������) �)���� �
������������������	�� �������#�	��� �������� �
���	�	���	 �������������	���� �����	 �������	 �	�����	 ����������������������	�������	���’�	�����	 ������	�������������’�
���	���	���* ��������������	�� ��������	�������� �’���� ������ �,�����"���	 �������� �������� ���������	�� �K ���	���&���� ���	����������	�� �!�	�R����������� �K ���������	����	����
�)���	�� �9�����	 �"���� ���������	 ���� ���	�����	�� �5����	�� ���	�������������	�� ������ �������� ������� �����	������������	���*

�L�� �����-�	���	���)���	��� �����’ �����	 �@�	���	�������	��������&��	�� ��������������������	�� �������������	�� �	�����)�����	���	���� ���������	�� �����	 ������	������������	��
�������������	�� ���>������������� ���	��	�������	�� ������������ ���	�����������	�� ��������	�����	�� ���������	���&������� ���� �)�* �(�* ���	�����A�������	�� ���)���* �����)������
�>�������������������	�� �:������	������������ ������ �:�	���������’� ���	�� ������	������ �@�	���	���������’�	���� �����������X���&�������������� �4����	�� ������ �B�	��
���������	����� ���	�� ���������	�� ���������	 �����	 ����������	������������� ���	�� �B�	��������������	���* �!�	�� ���	�����)���������� �	���’��������	 �����	��weak ties�@���	��
�������������	���������	���� �,�������	�	���������"�������)���" �2�������������	 ���	�����	����� �����’ �	�����	 �������	���	�3 ������ �����	�� �����)�������	 �=�	�����	�� �	�������������&��
�������	�� �������������	��������������������������	�� �2���* ���* �8�	���������� ���������	�����	�������	�� �������������	���� �8�	���������� �������	����	�����’�����������	���� �8�	����
�������� �7�	���	���������	���’�����������	���3�* �+�� �,�����"���	 �������	�� �����������	������������ � �/ �������������	�� ������ ���	�� ������������	�� ������������ ������
����������� ���	�������	 �	���� ���>������������� �����	����	�� �,�"�	��������� ��������������������	�� �������������	������������	��������������	�� �����’���"�������	�� �2�����	���	
�9�����	�����	 �����	�� ������	���3�* �!���	 �������������	���"��������&��� ������ �	�����	 �S���	����������� ���	�� �����������	���	�����	�� ���&�����	 �R�����	� �������� ���� �4����
���	�C�*

�!�	�� ���������������������"�����)�	���� �����	���	�� �,��������	 ���������� �	�����	�� ����	����������	�� ������ ����������������	�� �8�������	���	�� ���� �,�������	 ���	��
Grounded Theory�2�(�������	�< �B�* �B�������	���� �4�����	���� �@�* �,����������� ���H�M�J�6 �����)�<�������������� �����������������,������ � �/���E�3�� �������	�� ������
�������� ���	�� �,�<����	������������	���������� �B�����"�"���	�������� ������ �+����	���"���	���������� ���	�� ���� ���	�� �������)�	���’���������������<���	�� �����’����������	����
���	�� �9���	���	�� �	�����	 �	���"������������ �’���������	����	 �9���	�������	 ���	���������	� ���������	�* ������ �����	 �4�������<���	 ����������	�� �����������	������������ ����
�������	 ���	�� �������	�������� �����	�� �M�/ ��������������������	����	 �+����	�������	������ �!����)�	�����	 ��������������R�	���� ���	���������������	�� ���������	 ������ �#�	��
���	�� �(�	�������� ���	�� �������������	�� ���	������������)�	�� �)���� �8�	���’�����������*

�� ������ ������ �8�����������	�� ���������	 ���	�)������������ �	������������	�� ���������	�� ���� �������������	���������� ����� ���	�� �(�	�’���������������� ���������	���#�&���������	�� ���������	�� �	�����	 ������������������������
���	�� ����������������������������� ���	�� ���������������"�����������	�� ������������&� ���	�� �L�������	��������&� ������������ �	�������	��������*
�� �:���	�� ���	���	����� �������� �������������	 ������ �(�	����������	 �!�������	���*
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Jelena x 10 x 8 5 Jahren 50% 50% x 0 km x x x

Niki x 10 x - 7 Jahren 50% 50% x 2 km x x

Nneka x 9 x 20 5 Jahren 75% 25% x 1 km x x x

Vincent x 3 x - - x 40% 30%/
30%

x 50 m x x x

Lenny x 6 x - 4 Jahren 80% 20% x 1.5 km x x x x

Gian x 10 x 5, 8 9 Jahren x 60% 40% x 50 m x x x

Erik x 8 x 10, 11 8 Jahren x 60% 40% x 400 m x x x x

Zora x 8 x 10 4 Jahren 70% 30% x 600 m x x

Shiro x 12 x 1, 11, 15 7 Jahren x 50% 50% x 500 m x x x

Lea x 9 x 7 - x 50% 50% x 30 m x x
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Lena x 11 x 12 5 Jahren 60% 40% x 700 m x x

Elvis x 8 x 3, 6, 14 3 Jahren x 50% 50% x x 3.3 km x x

Moun x 9 x 6 < 1 Jahr x 50% 50% x 2.6 km x x

Christopher x 9 x - 3 Jahren 65% 35% x x 36 km x x

Irène x 11 x 13, 14 2 Jahren x 50% 50% x 250 m x x

Noah x 11 x 14, 18, 20 9 Jahren x 60% 40% x 150 m x x

Kéo x 12 x - 11Jah-
ren

55% 45% x x 25 km x x x x

Sofia x 8 x 11 4 Jahren 50% 50% x 500 m x x x

Jana x 5 x - - 60% 40% x 2 km x x

Estelle x 8 x 6 2 Jahren 50% 50% x 3 km x x x
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2 Festlegung und Aushandeln des Betreuungs- und Wohnarrangements

�+�� �����	���	�� �����"����	�� ����	�����	�� ������ �������� �����	 �����	 �)�������)���� �������������	�� �������	���	�� �,�����"���	�� �������	 �(�	����	������������ ������
���������������������	���	����� �’�	������	���	��� �������	���* �+�������	���������	���	 �����	������R�)���	���	�� ������ �����	 �����������������	�� ���������)���"���	���� ������ ���	��
���	�� �������� �����	 �������������	�� ���	�� ���	�� ���	������	�������� �������	�� �4�����������	���	����� ���	����	�� �����	�����	�� �2Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden.�3�* �4�������������	�����	���� ������	�����������	�� �������� �����	 �����	 �4�����������	���	����� ���� �4��������� �������� �����	�
���������	���������	��� ���	�����	�� �2� �*� �3�� ���������	���������	���	 ���������	���	��� �����	 ���������	�� ���� �����	���	�� �������)�	���� �	�������	���������	�� �������� ������ �����	
�����	 ������ ���	�	�����A�������	�� �2� �*�E�3�* �!���� �L����	�������"����	�� � �*�I ���	�’������� �������� ����� ���	�� �B������ ���	�� �����	�C������������&� ���	�� ��������
���	���������	����	�� �8�	���	�����������������	�� ������ �������	�� ��������������������� ���� �@�����’�	 ���	�� ���	����� ���������	���������	���	 ���&�����	���� ���	�� �"������
���	�����������	�� �@���������������� ���� ���������#������ � �/� �/�*

2.1 Was den Eltern bei der Definition des Arrangements wichtig ist

�(�	�� ���	�� ���	������	�� ���	�’��������	�� �������������	�� ���	����	��� ���	�� �������������� �������� �����	 ���������	�� �������� ���	�� �9���	���������� ���	�� ������	����
�����	�� ���	�� �����	���������	���������	��������������	�� ������	���� ���� ���	�� �B�	������� ���	�� ���������	�� �	�����	�� �9�	���� �������	�� ���	��� ���	�� �#�	���	�� ������	������	����
���	�������������	���* �(�	�� ���	�� ���	������	�������� ���	�� �4�����������	���	����� �������)�	��������	���	�� �������� �’����� �������	 ���	�’��������	�� ������	���� �����’ �������	
�7�������	 ������ �D����������	������	������ �������	�� �����	 ������ �������� �������	�� ���������	�� ���� �4�����	 ���	��������	���� �������	 �����	 �#�	�������� �������	��� ���� �����	
������������	���������� �����	�� ������ �4�����������	���	��� �	�����)�����	�)���	���	�� �2�����	���	 � �*�E�3�* �=�	�����	���	 ������	������ �������� �����������	�� �����	 �������� ����
�	�����	�� �������A����� �����	�� ���� �	�����	�� �����������	�������	�� �9���	���������� ���	�R�����	���� �	�����&������	���� �������� �����	 ���	���� �����������’ ��������	���� ��������
�������	 ���������	�� ��������� ���� �������	 �(�	�)���	�������������	��������������	 �������	�������	�)�����	�� ���	�����	�� ������ �������� �����	 ���	������	�������� ���	��
�4�����������	���	����� ��������� ������ �����	���	�� ���	�	�����A������� ���������* �4���	�C���������� �2�����	 �=�����	�� ������ ������	�����	�� �G �?�������	�� ������ �����������"�"�	��
�M �?�������	�3 �’������� �����	�� �����	 �’������� �)�����������	���;„Wenn es eine Sache gibt, die ich denke, die in unserer Trennung gut
funktioniert, dann ist es, dass ich glaube, dass wir uns ziemlich einig sind, dass die Kinder nicht darunter leiden
sollen.“

���	���	�� �����	���	�� �	������	�� �����	���� ������ ���������	�����	���	�� ���	�� ���������	�� �)�� �’�>�����	������ �������� �����	 �8�	���	���������������� �������� �������	���	��
�����’�������	�����������	�� ���	���	����� ���	�����	���* �D����������	�����	�� �����	 �=�����	�� ������ �=������ �2�H �?�������	�3 ������ �D���������� �2�M �?�������	�3�� �	�����&�������
�������� �����	 ������ ������ ���C������������	�� ���	�� ���	�� ���	������	�������� ���	�� �4�����������	���	����� �)���	�� �����	���	 ���	���’�������	���; �Neine möglichst
gleichmässige Aufteilung�� ������ �Nnicht zu viele Nächte hintereinander�O ���	�� �	�����	�� ���	�� ������	������	�����	�* �!���	���	 �,�������	��
�������� �����	 ���������	��beide Elternteile regelmässig sehen���>�����	���� ���������	 ���� �������	���	�� �+����	�������	���� ���&���R�� ���	�����
���������� ���������	���������	���	 ���	�� �������������	�� ����� �����	�����	�� ���������	�����* �+�� ���	�� �������������	 ������ ������	�����	 ������ �����������"�"�	�� �����	 �	�����	
���������	 ���	�� �#�	���	�� ������	������	���� ���	���	���� ���������	 ���	�����"���	�������	�����	 ���	���	������������� �������� ���	�� ������	������	������ ���	�� ��������� ����� ���	��
���������	���� ������� �����	 ���� �=������������������������������ ���	���������	�� �������’�* �4���	�C������������ �����	 �=�����	���� ���	����� ������ �������� �����	�� �����	
���������	 �Naufbricht���������	 ��������� �)�� �������� ���&���	�* �,���	 ���&����� �#�	�������� �	������ �������� �����	 ���������	 �����	�����	������� ������ �������	�� �’���� �����	
������	���� �)�� ���������	 ���&���	�*

2.2 Die ausgehandelten Vereinbarungen im Konkreten

�=�	�����	���	 ������	���� ���	����������	���� �������� �����	 �������� ������ �������	�� �9���	���������� �����	�� ���������� �������� ���&�����	���� ���	�� �9���	���������� ��������
���	����	����� �������	���� �	���� ���>�������� �����	���������	���	�����������	�� �4�����������	���	��� �	��������������	�� �)�� ���>�����	���* �+���)�����������	�� �#�	�������� ����������
��	�� �	���������	 �����	���	�� �+���	���� �����’���	���	���� ������ �������	��aus beruflichen, aber�������� ������persönlichen Gründen�*

�,�� ����������	 �,���������� ���	�� �8����	�� ������ �������� ������ �D���������� �������"���������������� �	�����	 ���	���	�����������	 �(�	����	�������������	���������������
������� �’���� ���	�����	 �?�������	���* �?�	������������ �����	 �=�����	�� ���	�� ���	�����	�� �?�������	�� ������ �)���	���	�� �=�&�������	�� ������ �	�����	�� �’�������	���	��
�(�	�)���	���������� ���	����������	��� �������� �����	 �Y�,���������Z �Nhelfenmusste,zuerkennen�O�� �������� ������ ���	�����A�������	�� �����������	���	��� ������ �������	
�5��������������������� �	�� ������ ��������� �	�����������	�� ���������	���� �	�����	 �����������	 �7�	���	�������� �)�� ����	�-�	���*

Jessica (Mutter von Noah 11 Jahre, Colin 14 Jahre, Juliette 18 Jahre, Laurence 21
Jahre): „[Simon] war voller guter Absichten, aber auf der anderen Seite sah ich, wie
viel er arbeitete, denn als wir zusammenlebten, war ich derjenige, der sich um



���M

alles kümmerte, [...] und dann dachte ich mir: Huch, das wird kompliziert! Aber ich
wollte ihm dieses Recht nicht nehmen! Ich war also einverstanden, das zu tun, ich
sagte: Ich bin einverstanden, dass wir die Kinder gemeinsam betreuen, aber du musst
dir darüber im Klaren sein, was das bedeutet.“

�+�������	���������	���	 �������	 �,�������� ��������� ��������� ���	���	�������	��� �������� �	�� ���	������� �	�����	 �(�	����	�������� �’���� �����	 �?�������	�� ���&�����	����
���	�����	�� �4�����	������)�	��� �����������������	���	�� ����������	 ������ ����������	�� �	�� ���>�����	 �������� �����’ �?�	������������ �4�����"���������=�&�������	�� ���	�����������	���*
�,���	 ���	���	������������	���� �������� �����	 �?�������	�� �)�����&��)�������� �)�� �#�	���	�� �)���	����	�� ���������	���	�����	 �)���	�� ���&������	 �"���� ���������	 ���	��
�,�������� �����������’�	�� ����������	�� �2�����’���� ���	���	�� �����	 �������� ���	�� �,���������	 �������	�� �)�� �������	�� �=�����	���� ���� �����	 ���* ���* �������	 �:�����������’��
�������	�� ���������	���� ������ �’�������	�� �������� �)�� �������	�� �8����	���� ���	���� �����	���	�� ������ ���	�� �4�����	��� �������� �:�������	 ����������3�*

�+�� �7�������	�� ���	�� �8����	�����������’��������	�����	���������� �������	�� �����	 ������	���� ������ �D������������"���	�� �2�H �?�������	�3 �	�����	 �8�	���	����������������
�’���� ���	�� �������� �	�����	�� �9���	���������� ������	���)�	���������	��� �����	 �	�����	 ���	���	�����������	 �(�	����	�������������	�������������������� ������ �.�/�[���.�/�[
�2�#�	���	 �)���	����	 ���������	�3 �������������* �4���� �����	 �,�������������� �#�	�������� �����������	� �	������������ ����������	 �����	���	�� �����	�����������	����	 �=�����	����
��������� ���	�����������	��� ���	�����	���* �!���	 �=�����	�� �+�������	�����	 �	�������&����	�� �������� �����	 �)���� �	�����	�� ���	�� �=�	���������� �������� �������� �	�����	 �������)�	
���������	 �9���	���������� �)�����������	�� ������ ������ �������	�� �,������ ��������� ������ �’���� �������� ���������	���� �������� �’���� �����	 �)�� �������� ���	���	���	��
���&���	�* �4�����	���	�����	����� ������ �������� �D������������"���	���� �8����	���� ���	�� �������� ���	�� �9���	���������� �	�����	 ���������	���	 ���	��� ��������������������	��
��������� ���� ���	�� �@�����	�� �������� �	�����	 �������)�	 ���������	 �������� ���� ���	�����	�� �,������ �)�� ���������	�����* �!���	 ������	���� �	����������	�� �������� �����’
�	���� �4�����������	���	����� ���	�� ���	�� �D������������"���	�� �)�����&������� �’����� �����������������	������������ ���	�� ���	�����	�� �=�����	�� ���	����	�� ���	�������	�� ��������
�����	�� �����	�� �	�����	�� ���	����������� ������ �����	�� �?�������	�� �������� ���� �	������������	����	�� �������� ���������&���������� �������� �S���	������������������	��
���	���� �8����	�� �������)���������	���* �:�	����	 ���	������������� �D������������"���	�� �#�	 �������� ���������	 �)�����������	�� �)���	�� ������ �����	�� ���&������	�� ���	��
���	�����	�� �8����	���*

�=���������� ���	�� �8����	�� ������ ���U�� �2��� �3�� �	���)�&����� �	���	���’���������� �������� �	�� �������� ���������� ���	�� ���	�� �9���	������������ ������ ���	�����	 �9��������	�� �	����
�?������ ����� �������� �	�����	 ���	���	�����������	 �(�	����	�������� ���	������������� ���&���	�� �������� �����	�� �8�����	�������� �����	 �=�����	���� ������������ ���������
��������� �	�������	������������	�� �������* �8�����	�������� �B���������	 �������	�� �)���� �	�����	���� �������� �����	 �������	 �9��������	�� �’���� �����	���	�� �=���� ���	���� �)��
�����	���� �’�������� ������ �)���� �������	���	���� �������� �=���������� �)���������	�������	 �L���)�����	 ���� �����	���	�� ���	��� �����	 �Ndestabilisieren�O ���>������	���*
�=�������� ���	���"�	������	����	 �����	���	 ������������	���������� ������ ��������	��	�� ������ ���U�� �&����	�� ���������	 ������ �����	 ���	������� ���	�� ������������
�&�������	����	�� ���	���� ���	��� ����� �������	�� �8����	�� �)�� ���	�������������	�� �2�����	���	 ������	���3�*

�4�����	���	 �������������	�� �������	�� ���������	���	�� ���� ���	�� �@�����	�� �	�����	50-50%ige Betreuung�	�����)���’�������	���* �!�����	�� ���������	��� �	��
�������� �	�����	�����	����� ���� �������������	���� ���� ���	���	�� �����	 �4���’��	���������� ���	�� �������	��������&��������	��� ������ ���	�� �������������	�������’�������	�� ���	��
���	����� ������ ���	�� �9���	���������� �����	���������	���	���������� �������� �����	 �)�* �(�* ���	�� ���	�� �������������	 ������ �=������ ������ �D�����������* �!���� �������� ���	��
�9���	���������� ���	�� ������	���� ���	������-�	���	 �4�����������	���	��� �&�����	����	 ���	�� ���	���	����� ���������	�� ���	����	���	�����	�� �,���������������; �!���	
�(�	����	����������������	 ���	�����	�� ������	������	�����	�� �����	 ���	�����	 �9�	�����)�	��� �������	����	���� ���������	�� ���	�����	��������	���� �	�� �������	�� ������ �	���������	
�4���"�������������	�� �	���’�������	�����������* �4�����	���	�����	����� ������ �����	�� �’���� ������	���� ���>������������ �����	 �	�����	 ���	���������	 �����	�C������������&� ���� �������	��
�(�	�����’����&��������	��� �������	�� �������X�����	�� �������� �����’ �	�����	 �	�C��	�����	 �(�	����	�������� �������)�	�� ���>�����	���* �4������������ �8����	�� ������ �:������ �2�G
�?�������	�3 ������ �:�	������ �2�M �?�������	�3�� ���	����	��� ���	�����	 �,�>�����	 �#�	���	 �)���	����	 ���������	�� ������������ �	�� ���������)�	������	�������&�’������ ������* ����
�	�������&����� �������� �	�� �)�� ��� �/�[ �������	����	�� ���������� ���	���� �	�� ���	�����	 ���������	�� ��������� ������� ������ �)�� �G�/�[ ���� ���	�� ���������	�� ���� ���	�� �	��
�����	 ������* �4���������� �������� �������� �)�����	���� �����	 ���	�����	 �’�������	���	 ����������	������ �,���������� �����’ �����	 �B���������������	�� �������	�����������	���� ���	�����
���	�� �?�������	�� �������)�	���� �����	 �����	 ���� ���	�� �=�����������"�������	 ������ �������� ���	�� �,���������	 �)�����������	�� ����� �������	���	�� ���������	���� ����
�7�������	�� �������	�� �9�&��������	��� ������ �9�����	���������	�� ���	����	����* �����	 ���"�&��	�� �������� �	�����&����	��� ���������� �����	����������� �,�������� �#�	��������
�������� ���&�����	���� ���	�� ���������	�� ���� ���	�� �����	 ���������	�� ���	�� �������	�� �8����	�� ���������� �	�����	�� �9�	���� ���	�� ����������	�� ������ �(�	�����	���������
�’���� �����	 �4�����������&��	�� ���	�� ���������	���*

�+�� �4�������	���	�����	�� ������ ���	������� ���	�� �	�����	�� �	����������&���	�� �(�	����	�������� ���	���������� �����	Berufstätigkeit der Eltern�2�����	��
�	�����	�� ������	������	�������3 ���	������	���	���� ������ �4�����������	���	����� ���������	���������	���	 ������ �����	 �8�	����	���������� ���	�� ���������	��������	 ���	�� ������-��*
�+�� �@�	������ �������������	 ���	�����"���	�������	�����	 ���������	��� ������ �4�����������	���	��� �����’ ���	�� �4�����	����������<��������� ������ �8����	�� ������� ���������� ���	��
������� �9�����	 ���� �,������� �������	����	��� ���	�’������� ������ �����	�� �’���	���	�� �9�����	���* �@�	���� �2���/ �?�������	�3 ������ ������ �(�������	�� �=������ �2��� �?�������	�3
���	���	�� ���� ���&�����	���� ���	�� �����	�� �’���	���	�� �9�����	 ���	�� �������	�� �8����	���* �+�����	 �=�����	�� �,���������	�� �����	 ������
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�����������	���"�A�	���	������ �������	����	��� ���	��� �������	 �����������������������	�� ���	���� �������	�� ���>���������� �����’ �����	 �9�����	�� ���	���� �����	 ���������	��
���	���� �8����	�� ���������*

�+�� ���	�� �������������	 ������ �4�������	 ������ �����������"�"�	 �������� ���	�� �9������ ���� ���	�� �����	 ������ �	�����	�� ������������� �)���� �������	���	�� ���	������
���	������ �	���	���’�������� ���������� �����	 ���	�����A�������	�� �4�����������&��	�� �������	�� �8����	���� ���	�����������* �+�����	 �=�����	�� �4���	�C���������� �	�����&�������
�������� �����	 �	�� �’���� �������	 ���������	�� ���	�����	�� �’�&�����	�� ���	���� �����	 ���	�������	�� ���� �����	������������	���� ��������R�����	�� ���������	���;

Alexandra (Mutter von Alice 8 Jahre und Philippe 6 Jahre): „Wenn ich hätte wäh- len
können, aber wir hätten es sowieso nicht geschafft, gibt es Familien, die am
Freitagabend einen Übergang machen. Ich finde das grossartig. Weil man tat-
sächlich mit dem Wochenende beginnt und nicht mit dem Stress: Hast du deine
Sachen gepackt? Hast du alle deine Hausaufgaben gemacht? Das wäre toll.“
Forscherin: „Warum ist das nicht möglich?“
Alexandra: „Weil, wenn er [der Vater ihrer Kinder] Schichten macht, dann macht
er auch am Wochenende Schichten.“

�,�	������� ���	���� ���	�� �8�	�������	������ ���	����������������� �’�	������	���	��� ���������	�� �	�����&�����	�� ���	�����	���	 ���	�� ���	�’��������	�� ������	������ �������� �����	
��������untereinander „arrangiert“ haben,���� ���	�� �8�	�������	������ �)�� ���	�R�����	���	�� �2������ ���	�� �)�� ���	�R�����	���	���3�* �!���	�� �����
������ �������	�� ���	�� ������	���� ���>������������ �����	 �	���� ������	�� �8�	�����&��������� �)���	�����������	�� �������	���*

Xavier (Vater von Christopher, 9 Jahre): «Wir haben eine Vereinbarung über - ich
weiss nicht mehr, wie sie heisst, aber wir haben tatsächlich etwas vereinbart, auch in
Bezug auf die Rente, aber ich bin mir nicht sicher, ob es genau dem ent- spricht, was
auf dem Papier steht, sagen wir, wir haben uns untereinander geei- nigt. Auf dem
Papier stehen so und so viele Wochen Urlaub pro Jahr, glaube ich, und dann ein Tag
[pro Woche] und jedes zweite Wochenende, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher,
ob das wirklich so genau festgelegt ist, aber wir haben uns geeinigt, das ist so.“

�4�����	�������������	�� ������ ���	�������������’�����������	�� �8�	���	�����������������	�� ���>�����	�� �������� ���	��������� ���	�������	���	���� �)�* �(�* ���	���� �����	
������	���� ���	�� �=�	���������� ���������� �������� �����	 �B�	������������	����������	�����������	�� ��������� ���	���	����� ���������* �!���	�� ����� ���	�� �+���\���	�� �������������	
���	�� ���������� �����	 �	���� �	����������&���	�� �(�	����	�����������������	���� ���	���	���;

Anne (Mutter von Irène 11, Achille 13 und Valentine 14): „Wir haben uns die Kos- ten
für Versicherungen, Kurse und dergleichen einvernehmlich geteilt und dann, als wir
vor den Richter kamen, haben wir unsere Vorgehensweise vorgestellt, die abgelehnt
wurde, wir mussten nach dem Gesetz vorgehen und dann stand auf dem Papier eine
bestimmte Summe und wir haben es anders gemacht, weil wir diese Summe für zu
hoch hielten. Wir sind zu dem zurückgekehrt, was wir be- schlossen hatten, weil es
uns eigentlich normaler erschien.“

�4�����	 �	�������&����� �������� ������ �B�	��������� �����’���������� ���	�� �9������������	�� �������� �����	 ���������	�� �������	�� ���	���	��)���������	�� ��������������) ���	�� ������
�������	���� �	������������	���	�� ������� �������� ������ ���C���=������ ������ �	�����	�� �(�	������� ������ �.�/�/ �����* �’���� �����	 ��������	�� �#�	���	�� ���	�� �����	�� ���������	��
�)�������	�� ���������� ������������ �����	 ������	���� ���� �������	�� �(�	���	�������������	�� �����’ �������� �	�����	�� �!�������	�� �����	���������	���	�� �(�	�������
���	���������	�� �������	���� ���	�� �����	 �������� �������� �������	�����	�� ����������	���*

�=�	�����	���	 �������������	�� �������	���	�� �,�����"���	�� �	�����&�����	���� �������� �����	 �������� ������ ���������"�	���������	�� ���	������	�� �����	�����	���� ���� �������	��
���	�� ���	�� ���	������	�������� ���	�� �(�	����	�����������������������	���	����� ������ ���	�� �R�������)���	�����	�� �7�	���	���������	�� �)�� ���	���’�	���* �!���	 ������
�������������������	�� �,���)�������)�	��������� �2�$Centre social protestant�%�3 �������	������	���	 �7�	����������	����������� ���������	 ������ ���	�����	���	��
�������������	�� ������ ��������������	 �:�����’�	 ���	�)�	���������	� ������ ���� �4�����"�������� ���	���������	���* ���U���� �8����	�� �=�������� �#�	�������� ������ �����
�����	���	�� �4�����	����� ��������� �)���’�����	���	���* ���� ���	����������	��� �������� ���	�� �(�	������	�� ��������� �����’ ������ �4�������	���	�� ���	�����	�� �9��������	��
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�	�������	���������	�� ���	�� ������ �NeinkonservativesModell�O �������������	��)�	�� ����������	�� ���	�� ���	�� ������ �������� �������"����&������������ ������ ���	��
�=�����	�� ���	����	��� ���������* �!���	 �,����’�������«As'trame»���������	 �������� ������ ���	�����	���	�� �������������	�� �	�����&������� ���� �L����	����
�������)������ ���	�� ���	�� ���	������	�������� ���	�� �(�	����	�����������������������	���	����� �)�� �	����������	���*

2.3 Beteiligung und Einbezug von Kindern in die Entscheidungsprozesse

�4�����	 ���	�’��������	�� ������	���� �������	�� ������ �������� �����	 �����	 �(�	�������’���������	 �������	�� ���������	�� ���	�� ���	�� ���	������	�������� ���	�� �(�	����	������������
�������������	���	����� ���	���������������������� �������	���* ���	���� �����	 �#�	�������� ���	�’������� ���	�����	���� ���� ������ �������� �������	��� ���� ���	�� ���	������	��
�������� ���	�� �4�����������	���	����� ���	��	��������� �������� �������� �����	�� ���� ���	�� �7�	���	�� ���	�����	������* �!���	 ������	���� �	�������&���	�� �����	�� ����������� ��������
�����	 �	�C��	�����	 �4���’�������	���������	�� ���	����������������������	�� ����������	���� ���������	���������	���	 �������	 �(�	�����’����&��������	��� �����	�� �����	 �9�����	 ���	��
���������	���’���������������	�� �(�	����	�������� �2���������� �B���������	����	���� �����	�� �����	 ���������	��������	������&���	�3�* �4���� ������ �,���������	 �2�=�����	�� ������
�@�	������ ���/�� ������ �=�������� ��� �3 �’��������	���� ���� �������	 ���������	�� ���	�� ���	�� ���	������	�������� ���	�� �4�����������	���	����� ��������	���	�� ����������	����
�������������	��	 �����	�;„Nein. Weil es mit der Arbeit zusammenhängt. Wir haben keine grosse Wahl, das ist einfach so���*

���	���� ������ ���	������-�	���	 �4�����������	���	��� ���	�� �������� �#�	�������� ��������� �)����������� ���	�����������	�� �����	 ������	������ �	�� �)�� �&�����	�����* �!���	��
���� �!�	���<���� �����	 �=�����	�� ������ �,���R�� �2�G�3�� ���� �������	�� �9��������	�� �)�� �	�����>�����������	���� ���	���� ���	��� ���	�� �������	�� �8����	�� �)��
���	�������������	���� �����	 �����	 �	�� �������� ���	������������� �������	�*

Derya (Mutter von Sofia, 8 Jahre, und Gaëlle, 11 Jahre): „Sofia hat sehr schnell zum
Ausdruck gebracht, dass es ihr nicht passt. Und dann haben wir fast ein Jahr
gebraucht, um die richtige Lösung zu finden, weil er [Sofias Vater] finanziell nicht
einverstanden war mit dieser Sache, sie mehr zu nehmen. Weil er der Meinung war,
dass es ihn mehr kosten würde, sie zu nehmen. Also habe ich einen Teil mei- ner Rente
abgetreten, damit wir dieses Betreuungssystem ändern konnten, das für Sofia
eigentlich überhaupt nicht geeignet war.“

�4������ ������ �(�	����	�����������������������	���	��� �’���� ���U�� �2��� �3 ����� �������� ���� �@�����’�	 ���	�� �?�������	 ���	�&�����	����� �)�����&������� �����’ �(�	��
�������������� ���	�� ������	���� ������ ���"�&��	�� �����’ ���U���� �������������* �8�����	�������� �������	 �=�����	���� �	�������&����	�� �������� ���U�� ����� �)�����	�����	����
���	�� �4����	�� �2���U���� ������	���� ����	������	�� ���������� ������ �����	 �	���� �?������ ����� �������3 �������	�� ���&���R���	�� �)�� �������	�� �8����	�� ���������� ������ �����	
�����������	������������ �	���� �����	���������	���	�����������	�� �4�����������	���	��� ������ �	�����	�� ���������	 ���	�� �������	�� �=�����	�� ������ �	�����	�� ���������	 ���	��
�������	�� �8����	�� �	�������	����* �!���	���	 ��������������������� ���������)���� �������� �����	�� �	�����	�� ���	����������� ������ ������� �?�������	���*

Vanessa: „[...] am Anfang war sie mehr hier [bei Vanessa] und sie hat ihren Papa
jedes zweite Wochenende gesehen. Zuerst tageweise wegen des Stillens. Dann je- des
zweite Wochenende. Und dann haben wir einen Abend pro Woche hinzuge- fügt, ich
erinnere mich nicht mehr, es war von Donnerstag bis Freitag, es war ein Crescendo,
also eigentlich hat Kéo an einem bestimmten Punkt mitentschieden.

Also der Papa war ziemlich gefragt und dann war es Kéo, die es sich gewünscht hat,
die gefragt hat: «Aber warum bin ich eigentlich mehr hier als bei Papa?» Und dann
war das eine Diskussion und dann, und dann haben wir beschlossen, es so zu
machen, ein bisschen, indem wir das zusammen diskutieren und herausfin- den.“

�8�	�����������	���	���	 �,��������	�� �)�	�����	���� �������� �’���� �����	 ���������	�� ���	�� ���	�� �(�	���	��������� ���	�� �������������	���������������	���	����� ��������� ������
�������	 �	�����	���	�� �������������	 �����������	���	���� �������� �2�:�������	�� � �/���/�6 �?�	�����	�� � �/�/�H�6 �@���"����� � �/� � �3�* �,���	 ���	�����	�� �����	�����	����
�������� �����’ �����	 �(�	�������’���������	 ���	�� ������	���� �7��������������� ������ ���������	�� ������ �����������	���� �����	�� �����’���������� �	�����	�� ���	���"������	��
����������������� ���	�� ���	�����	�� ������	���� �&������������ �����	�� ���	��� ���	�������������	���* �!���	 ���������	�� ���������	���� �������� �’�	�����’���������� ���� ������
�(�	�R�����	�� ���	�� �(�	��	����������	�� ������ ����	�����	�� �������	 �	�����	���	�� �4�������	���	�� �)�	������	�����	 ���	���� �����	�� ���	�������	�� ��������	�� �#�	���	 ���	��
������	���� �����	�� �B�	��������������	�� �)�����������*
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�+�� �����"����	�� �M �N���������������������&� ������ �+�����������&� ���� ��������	�C� ��������������������	�� �������������	���������������	���	������O �R�����	� ���������!�	��
����������	����	���	���)���� �(�	���	��������� ������ �)���� �������A������ ������ ���������� ������ �(�	����	�����������������������	���	����� �����’ ������ �(�	�R�����	��
���	�� �(�	��	����������	�� ������ �����	 �’���������������	�� �(�	�)���	���������	���*

2.4 Eine feste, aber flexible Grundlage

������ �����	 ���	������	�� ���	�� ���	�’��������	�� �������������	�� ����� �����	 �8�	���	���������������� �������� ���	�R�����	��� ������ �������� �	�������	��������	�� �2�������	���	��
���	�� ������ �	���������	�� �4�������������	���� �����	���	 ������	���3�� �������� ���	���� �����	 ���������� �����	 �����	�� ���	�����������	���	���� ���� �@�����’�	 ���	�� ���	���
���	���&�����	���� ���������* �!���	 ���	�’��������	�� ������	���� �	�����&�����	���� �����	 ������������� �����	���	 �’�	����	 �(�������� ������ �������	��für das Wohler-
gehen ihrer Kinder ist�* �4���)�����	�����	�� ������� �������� ���	�� ���	�� ���	������	�� �������������	�� ���� �������	���	�� �,��������"�������	 �#�	��������
�����������	�������� �������� ���	�� �9���	���������� �	�����	 �������)�	Phase des Ausprobierens und Nachjustierens�2������ �	���������	��
���������	�� ������ �)�� �	�����	�� �?�������3 �	���’�������	���������� �������� ���� ���	�� ���	�����������	���	���	 ���������	�� ������ �=�����	�����	 �	���"������� ���������	����
�������� �����	�� ���������	���� �	�����	 ������������	 �7�	���	�������� �’�	������	���	��� ���������	�*

�+�� �?�������� �������������	�� ���� ���	�� �����	 �9���	���������������������������� ���	�� ������	���� ���	�������	�� �������� ����� �2�	�����	 ���	��� �������� �������	�� �����	 ������
��	������ ������������ �����	 �#�	���	������ �	���� �	�����	���	�� �������������	 �������	���� �	�����	 �����������	�)���	���������3�� ���������	 �����	 �9������������	�� �������� ������
�4�����������	���	��� ���	���� �������������	�� ������� ������ �����������	�� �’���� �?������ �����	������R�)���	����� ���������� ������ ���>�����������	 �L�����������	 �’���� �������	
�,���������’�"���������	���	�*

Aline (Mutter von Jana, 5 Jahre): „Ich hatte das Gefühl, dass er [der Vergleich] auch
nicht richtig war, na ja, das war mein Eindruck, aber Jana hatte ziemlich viele
Schlafprobleme, als sie noch sehr klein war, so um die 18 Monate. Sie fing an, nachts
nicht zu schlafen und aufzuwachen. Wir hatten damals jemanden aufge- sucht, der
uns gesagt hatte, dass unser System ein wenig zufällig sei, dass sie wahrscheinlich
nicht wisse, wo sie sei, und dass sie, wenn sie nachts aufwachte, ein wenig verwirrt
sei. Ich glaube, das war so, weil sie sich beruhigt hat, als wir angefangen haben, eine
Struktur mit der Woche einzuführen.“

�!�	���)�	��� ����� �����	 �,�������������� ���������	�� ������ �����	 �8�	���	���������������� ���������� �����	�� �	�� ������� �������� �	�����	 ���	���������	 �����	�C������������&� �’����
������ ���������	���	�����	�� ������ �?������ ����� �)�� �"�������	�� �������	������*

�������	 ���	���������	 �����	�C������������&� �������� �����������	���� ���’� �)�����	���������	���� ���	���� �	������� �L�����������	�����	���	���	���	�� �"���������	��� �����	�� ���	����
�	������� �����������������	��� ���������� �)�* �(�* ���	���� �	���� ���&�����	���	�� �4�����A���� ���� ���������	���	�����	 �����	�� �	�����	 ��������< ����� �����	�������P�������	��
�����	�� ���	�� �������������	 ���	�"������� ������* �!���	���	 �����	�C������������&� ������� �#�	�������� ������ �������	�� �’���� ������	���� ������ ���	�������	�� �’���� ���������	���*
�!�	���� �����’ �����	 ���������	�� ���� �����	 ���������������� �	����������	�����	�� ���>�����	���� ���	�� ���	�� �����	 ���	�����	 ���&���	�� �)�* �(�* �’���� �	�����	�� �4���	����
�����	�� �	���� ���������	���	�����	�� �������� �������������	�� �����	 ���������	���� �������� �����	 ������ ��������� �’���� ���>���������� ��������	���* �!���	�� �������� ����������
�����	���	���� �������� �����	 ��������������	 �	���������	�� ������	���� ���	��� �������	�����������	�� �	����’�	����� �������� �����	�� �������� �����	 ������	���� ���������
�������	��������� ���	���’���������� �������� �����	�� ��������� ���	����>��� ���	�����	�� ���>������	���* �+�� ���	�� �������������	 ������ �+���\���	 �2�����3�� ���� ���	�� ���	�����	
������	���� ������ ���	�������	 �=�	��	�� �������	�����������	�� �	����’�	����� ���������	���� ������� �����	 �7�	���	���� �������� �����	 ���������	�� �(�	�� �������	���� �������	��
���������	���� ���	���� �����	 ���������	�����������	�� ���������	���*

Forscherin: „Wenn du zum Beispiel bei deinem Vater bist und Lust hättest, zu dei-
ner Mutter zu gehen, könntest du das spontan entscheiden?“
Irène: „Dann müsste ich Bescheid sagen, dass ich komme, und fragen, ob ich ein- fach
gehen kann [...] Oft gehen wir hin, wenn zum Beispiel Ferien sind, dann sa- gen wir
kurz Hallo, aber ansonsten, müssen wir das ankündigen.“

�+���\���	�� ������	������ �����	 �#�	 ���	���	 ����������	���������	�� �������	���� �	�������&���	���� �������� �����	 ��������� ���>������	���� �������� �������	 ���������	�� ����������
���	������������� ���	�� �������	�� �)�� �:�������	 �����’����������	���* �4�����	�� �����	 �=�����	�� ������ �+���\���	�� �4�����������	 �2���E�3 ������ �8�����	��������	 �2���I�3�� �����
�������� ���	����������� �������� �����	���	 �7�	���	��„nicht leicht zu schlucken ist, vor allem für die Grosse [Valentine]“,�����	 ���	��
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�=�	���������� ������� �������� �����	 �)�� �:�������	 ����� ������ ������ �����������	 �����	 �=�>�������������	��� �������	�� ����������	 �)�� ���������	�� ������ ���	���	���� ��������
�������	�� �����	 ���������*

�������	 �A�	�C�������	 �7�	���	�������� �	���’�������	��� �	�����	 �	�����	Kommunikation �)�����������	�� ���	�� ������	������ �����	 �4�������	 �	�������&����;„Esgibt
immer einen Zeitpunkt in der Woche, an dem wir uns entweder Nachrichten schicken oder telefonieren, um die
Organisation zu regeln�* ���	���� �	�� �������� �	�����	Konfliktsituation�)�����������	�� ���	�� ������	���� ��������� ����� �����	�C������������&� ���������
���	���� ���>�����������* ������ �(�	�����"���	�� �����	���’���� ����� �����	 �������������	 ������ �,���R�� �2�G �?�������	�3�� ���	���	�� ������	���� ���	��� �	���������	�� �=��������	��
�������� �������� ������������ �������	���* �!���� �4�����������	���	��� �&�����	��� �������� �����	�� �����	 ���	�����	�� �������� ���� �8���������� �’�	������	���	����* �!���	
�	�����)�����	 �4�������������	�� �����	 �	����������� ������� ���	������-� ���	��������������	���*

Geburtstage und Feiertage als Ausnahmen
�+�� �4�������	���	�����	�� �������� ������	���� ���� �(�	�)���� �����’ ���	���	��������	�� ���������	���������	���	 ���	��������������	�� ������ �B�	���������������	�� ���	�����
�A�	�C�����	���; �,���	 �R�����	�� �������"�������������	�� ��������� �#�	���	�� ������	������	���� ���	����	 ����� ���	�� ���������	���� ������ ���	�� �7�	��� ���	�� �������������	
�’�	���	���� ���������* ������ ��������������������������������	�� �����	����� �����	�� �#�	�������� �	���� �N�����"�’�)�	�������	�����	�����;

Jessica (Mutter von Noah 11 Jahre, Colin 14 Jahre, Juliette 18 Jahre und Laurence 21
Jahre) : „[...] Ich würde gerne mal mit meinen Kindern zusammen Weihnach- ten
feiern, das heisst, nur meine Kinder und ich [...]. Aber das wird immer kompli- zierter,
weil meine Töchter Weihnachten mit ihrem Papa und der Familie ihres Papas feiern,
meine Jungs Weihnachten mit ihrem Papa und der Familie ihres Papas, und wir
müssen immer noch Termine dazwischen finden. Und ausserdem werden meine
Töchter jetzt älter, also feiern sie Weihnachten mit der Familie ih- rer Freunde. Ich
habe gesagt, wir machen Weihnachten an diesem Datum, also nicht am 24. oder 25.,
weil man das vergisst, sondern zum Beispiel am 21. oder so, und ich habe ihnen
gesagt, sie sollen es einplanen und dass es so ist und dass es unser Moment ist. „

�4�����	���	 �,���������������	���� �����	 ���� ���	�� �B�	���"���&�����	�� ���	���������	���� �	�����&����� ���	�����	���� �������� �����������	�� �����	 ���������	����� ���	�������"��
�"�	��� ���	�����	�� ���>�����	���� �����	 �)�* �(�* ���	�� �9���� ���	�� �,�������������’���������* �:���	�� ���	�����	�� ������	�� ������	���� ���’��������� �4�����"���������	��
���	������-�	���� ��������� ���	�����	 ���	�� �����	���	�� ��������������	�� �=�����	��� �������	�� ���	���� ���>�����	���*

Änderungen des Arrangements während der Covid-19-Schutzmassnahmen
���&�����	���� ���	�� �"�������	���������� ���	����������	�� �@���������������� ���� ���������#������ � �/� �/�� ������ �����	 �,���������	�� ���	���������������	�� �������	����
�"��������	�� �’����� �������	 ���	�’��������	�� �������������	�� ������ �4�����������	���	��� ������ ���	������������	�� �#�	���������� ������ ��������������������	 �@�	���	�� ���	����
�)�����	��������	���* ������ �����	 �������������	 ������ �,���R���� ���	���	�� ������	���� ��������� ���	���� ������	�����������	�� ���������������)���	����	���� �&�����	����	 ������
�4�����������	���	��� ����������*

���� �������	�� ���� ���	�� �7�	���	�� �����	 �=�����	���� �����	 �������� ���	���� ���� �����	 ���������	�� ���	���������	��� �������	���* �=�	�����	���	 �=�����	�� ���	��
����������	���� �������� �����	 �����	���	 ���	��� ���	���� ���	���������	�� �������	���� ���� �����	 ��������� ���������&����� �������	����	�� ����������	�� ������ ���	���� ���	��� �����
�������	�� ���������	���� ���	�������������	�� ����������	���* �?�	������������ �����	 �=�����	�� ������ �������� ������ �D�������� ������ �)���	�� �	�������������	���	��
�9�>������	������ ���	�������� �����	���	 ���������	�����	���>�������������	 �,���������������� ���	���� �	�� ������«ermöglichte, mich wieder auf meine Kinder
zu konzentrieren»�* �,���������� �����	 �=�����	�� ������ �:������ �2�G�3�� �:�	������ �2�M�3�� �,�������� �2���I�3 ������ �7�������	 �2�E�3�� �����	 �������� ������������	�� ����
�����	 ���������	�� ���������	����	�� �������� ���&�����	���� ���	�� �$�8����	�����������	���%�� ����������� �����	���	�����	 �����	�����	 �������;„Ich habe es geliebt,
meine Kinder zu unterrichten, ich nehme das wirklich als Dankbarkeit wahr. Meine Kinder, ich glaube, sie haben es
genossen, hier zu sein. Sie wollten nicht mehr zurück in die Schule.“

�+�� �D������������"���	���� �������������	 ���������	���	�� ����������	 �8����	�� �]�������	�� ���	���� ���	��� ����� ���	�����	�� �,������ ���	�������������	�� ������ ���� ������
���������	�� �4�����������	���	����* �]�������	���� ���	�� ���� �����	���	�� ���	��� �)�� �:�������	 �������� ���	�������� �����	 �)�����&��)���������	 ���	��� ����� ���	�����	�� �,������
�	���	���’�������� ���	�����;„Ich liebe es, es war toll!“�*
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�4������ �@�������� ������ �!�������	���� ������	���� �	�����	�� ������������������'�����������	 ����� �����	�� ���������	������ ���	���������	��	�� �����'�������	 ���	�� ���������	�����	

������ ���������	�������	�� �(�	����	�����������������������	���	��� ���	���; �������	�����	����� ����������	�� ������ �	�����	�� �9���� �����' ���	�� �������	���	�� �����	 ��������

���	�� ���� �:�����	������������������ ������	������������	� ���	�����	���� �������	���	�����	����� ���	���&�����	����	�� �������� �������	 �	�����	���	�� ������ �����	 ���	�����A����

�����	�� �4�����������&��	�� �������	�� ���C������������	���������	���� ������ ���	�� ���	�� �	�����	�� �	�����	 ���	���	 �+����	��������&��� ���	�� ���	�� �������	���	�� �	�����	

��������������	�������������� ���	���	����	��	�* �!���	 �����	�� ������	���� ���������������������	����	�� �������� ������ �����	�����������	�� �)���� ���	���	�����	��������	�� �������

������������� �#�	���	������ �����	 �(�	����	�������� �������	�� ���������	���� ���� �����	 ���	���	�� �B�	���	���	�����	����	�� ���	���	���������� �����)���'�	���	�����* �@�	��)���

�������� ���	����� �!�������	�� ���� �+����	�������	���; �$�#���� ���
������ �������� ���������� �=���&�	�������� �������
�����K�% �?�	���	������ ��������������� �����������	�� �,���	�� �����	��

������#���� �����	 ���C������������	���P�������	���� �����	 �����	�� ���������	�� �)������������ ������ �@�������� ������ �!�������	�� �)���� �4���������� ���������	���� �����' ���	��

�(���������� �)�� �	�����	�� �4�"�U���� �	�����)���������	���� ���� �������� �������)��������������	�� ������ �N�������
�&�������������������!���7�&�����O �)�� �'�������	�� ���� �����	���	��

���������	�����	���>�������������	�� �,���������������* �,�� ���	������-� �����	 ���������������	 ��������� ������ �����	 ���������	���� ���������	���� �������� �����	

�������	�������	���	�����	�� ���C������������	���P�������	���*

�!�	����������� �����������	�������	�� ���	���������	��	 �������� �����	 �,�������������� ���	�� �?������ ������ �(�	���� �	���	���'�������� ������	���� �	�����	�� ������������������'��������
�����	�� ���	���	�� ��������������	 ���� �����������	�� ������'�	���������� �)���	�����������	�� ������ ����� �	�����	�� �@�������	�������	���)�	 �����)�����������	�� �����	���	���*
�4���'���������� ���	�� �#�	 ����������������	�� �,��������)�����������������	�� ������ ���	�� ������������ ������	�� ���	�� �������������	��������������	���	���� ���&���� ���	����
���	�� �:�>���	�"��������	 ���	�� ���������	�����	 ������ ���	���� ���	�����	���)� ���>������������ �����	 �(�	�� �	�������&����;

�5���� �������� �X���
���� ������ �)�����&�����7���	�������� ���
���� �������� ��
�� ���
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�;
������ �����&���� ���������&������ ��� ������ �*�� ������������������ ������ ���� �6�����*�� ���� ����� ���
���� ��������� ����������� ������������
� �������� ���
�� �M������ �	�������� �)�������&�������������� �������*���������������� �������� ���
���� ���� �"���������&�����
���� ���� �G���
�;
���
�����7���� �*�� ��8�����������H �N�Y�O �5�#���� ������������� �������� ������������ �"���������&�����
���� ������ ������
� �&���������* ��� �)�����&�	 ���
�������� ������ ���
�� �
�������7���������� �%��� �����������
�� �
�������������9

�!���	���	�� �����������	�����"���	�� �)�	������� ���	�������	�� �:�	���������'�������	���������	�� ��������������������	 ������������������'�����������	�� ���&�����	���� ���	�� �D����
�����������H ���������	�����	 ���	���	�����	� ���������*�> �!���	 �#�	���	������ ���	����	�����	�� �,��������)�����������������	�� ���	���������>������������	�� �	���� ������ �'����
�������������	 �,�	�������� �����'���	������)���	����������	�� ������ �����	 ���	���	�����	��������	�� �(�	���������	 ���	�� ���� �4������������ ���	���	�����	�� �,�������	�� �'�������
�)���'�������	���* �,���)�������	�� ������	���� �������	 �(�	����	���������������'�������	�� ���� �	�����	�� �,�������	 ������ �	�� �)�� ���	���������	�� ���	����"��������	�� ���������
�	������������� �	�����)�����	�����	���� �������	 �������� ���� �	�����	 ���	������&�������	 �V������������&���	 �)�� ���	���	���	�� �K ���	�������	 �����	���	������ ���	�� ������������
�)�� ���	�� ���	�������������	�� ���������	���� �'���� �?������ �	�������	���������&����� ���&���	�* �4�������	�����	�� ������ ���&�����	���� ���	�� �@���������������� ���� ����������������
� �/� �/ ������ ��������� ���� �	�����	 �7�	�����	 ����� ���	�� �>�-�	������������	�� �8�	�����	���� ������ ���	�� �	�����	�� �)���� �������	���	�� �,������ �)�� ���	�����	���* �?������
���	������; �$�(������ �)���� ������ ������� �����-�
���������� �	������ �2���� ��������� �����&�������K �"�
 ���
������ ������ �������-�
�&�� ���������� �������&�������; ���������%�* � �̂������	���	
�L������&�����	 �������	�� �'�������������� �����' ������ �4��������������	���	�� ���	�� ��������������������	�� �������������	 �����������	�� �������A������ ������ �����	
���������������>�������������	����	�� �������	�� ��������� �	�������	���������&������*
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�!���	 �9���	���������� ���	�� ������	���� ����������� �	�����	 ���	���	 �����������)�	������������	 �5��������������������� ���	�� �������������	�����	���	���� ����� ���������* �!�	��
�4��������� ���	�� ���	������-�	���	�� ���������	�� ���	���&�����	��� �������� �)�� �	�����	�� ��������������������	�� �@�	���	������������* �!���	���	�� �����"����	�� �)�	������	�� �����	
�����	 �)�������)���� �������������	�� ���� ���	�� �,��������"�������	 �������	 �4�����������	���	����� ���	�R�����	��� �������	���� ���	�������	 �7�������	 �����	 ���������	�� �������	��
���"���	���	�� ������ �����	 �������� ������ �4�����������	���	��� ���� �@�����'�	 ���	�� ���	��� ���	���&�����	����*

�L�����	���	 �(�	������������������	�� �)�	�����	���� �������� �����	 ���	�'��������	�� ������	���� ���	�� ���	�� ���	������	�������� ���	�� �4�����������	���	����� ������ ��������
�������	�� ���������	�� ���)���* �������	�� ���������	�� ���� ���	�� �8�������	������������ ����	�����	���* �4�����	������������ �������� �����	 ���������	�� ���� ���	�� �7�	���	�� ���������

�� �+�� ���	�� �,�������	���) ��������	�� ���&�����	���� ���	�� �D�������������H ���������	�����	 ���	���������&�'��	 �=���������������	�� �)���� �,��������) ���	�� �(�	���>�����	���������* �!�	�� �(�������	������� �	�������	���� ������	��

�������	���	�� �)�����������	�� ���E�* �?���������� � �/� �� ������ � � �* �=�&���) � �/� �� �����	 �������	����������	 �$�.�	�����7�	���	���% �2�D�������������H���8�	������������������ �4����* �M �4�����* � �3�; �$�%�� �������
�������
���; ������������ ���

���
������������; ������ �����������������	�������� �N�!�����+�
���� �������
�������
���������������O ���8���-���� ���B�&������������ �-�8���- �:�������������� ��������������������*�% ������ �	�����	����	����	 �)�*�(�* ������������������'�������� �����	�� �����

���	���� ������ �'�����' �=����������	���	�� ������� �#�	�������� ����	��� �	�����	 �4�������������	���	���	���������� ��������� ���������	�� ������ �?�����	�������������	 �������� ��������� �������������	�� �=������	�� ����

���	�������	���������	���� �"�	�����	���� ����������	���* �,�� �'�������������	����	 �������� �����	 ���5�����, �2�������'�	���	���) �'���� ���������	���� ������ ���������������	���	������������)�3 �	������"���	�����	�����	

�����"�'�	�����������	���� �����	 �(�	�������������	����������	���	���������	�� �����'���	����� �)�� �	����������	�� �2� �/� ���3�*
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�������� �����	 ���������	�� ���	���	�����&���������	�� ������������ �)�� ���	�����	�� ������	������	�����	�� �������	�� ���>�����	���* �!������ ������������ �������� �����	
���	������	�� ������	���� �)���� ���	����"������� ���	�� �9���	���������� �	���� �����	���������	���	�����������	�� �(�	����	�����������������	���� ��������������	���� ������ �����	��
������ �’���� �	�����	�� �9�	���� ���	�� �������������	�� ���>������������ ���������	���������	���	 �����’���������� ���	�� �(�	�����’����&��������	��� ���	�� �8�&��	���* �,�� ���������	��
������	������ �����	 �������� ���������	����	����� �������	���� �������� �����	 �:�&���’��	 ���	�� ���	��� ���� �������2�	�3 ���������2�	���3 ���������	���� �)�� ���>�����	����
�’�	�������	�����	���� �������� �������� �����	�� ������ ���������	�� ����� ���	�� �(�	�������&�’��������������������� ���	�� �8�&��	�� ���	���	�����������	�� ���&������* �!���������	��
������������ ����� �	�� �’���� �����	 ������	���� ��������������� �������� �����	 �4���������������� �)�� �	�����	�� �)�� ���������	���� �������� ���	���� �����	���	 ���	�����������������
�’�	������	���	��� ���������	�* �=�	�����	���	 ������	���� �	�����&�����	���� �������� �����	 �������� �Nuntereinander arrangiert�O �������	���� �������� ���� �(�	�)����
�����’ �����	 �R�������)���	�����	 �4�����������������*

�!������ ���������	�� ���	����	�� �������	��� ���� �����	 ������������	�������������R���������� �	�������	�)�����	�� ���	�����	���� �	�������&���	�� �����	 ������	���� ����������� ��������
���’��������� ���	���	���	���	 �7�������	�����	���������������	�� �����	 �����	 �4�����	�����������	 ���	�� ������	���� �����	�� �����	 �9�����	 ���	�� ���������	���’���� �������������	��
�(�	����	�������� ���� ���	���	 ����	���	���� ������	������������	 �=�����	�����	 �)�� ���	���	���* ���	���� ������ ���	������-�	���	 �4�����������	���	��� ���������	���	��
��������� �’���� ������ �������� ���	�	�������	� ������� ���	�����������	�� �����	 ������	������ �	�� �)�� �&�����	���� �2�)�* �(�* ���	���� ���	��� ����� �	�����	�� ������	������	���� �)��
���	�������������	���� �#�	 �������� ������������ ���	�� ���������	���3�* �,�� �&�����	���� �������� �����	 �4�����������	���	����� ���� �@�����’�	 ���	�� ���	����� �������� ���	���� �����	
���������	�� ����� �)�����	�����	�����	�� �4����	�� ���	���	 �(�	�������’���������	 �&�������	�����*

�����������	��� ������ �,�������������&� ���	�� �4�����������	���	����� �������	�����	�� �’���� �����	���	 ������	�������	����	�� ������	���� ������������� �)�� ���	�����* �������������	����
�����	 �����’�������������	�� ����� ���������������	�� �����	�� �������������	�� �4�����"���������	�� ���	��������� �������	���� ���	����������	���� �������� �����	�� �������2�	�3
���������2�	���3 ���	���������������	��� �������	�� ���>������	�* �,�� �������	�� �����	 ���	������	�� �������������	�� ���� ���	�� �7�	���	�� �’�	����	 �4�����������	���	����� �����
�	�����	�� ���	���������	�� �����	�C������������&��� �)�* �(�* ���������	�� ���	���������	���	 ���������	���	�����	���� �����	 ���	�����	�� �����	�� �B�	���������������	 �����	 �4������
���������	�* �����	�C�������	 �4�����������	���	����� �	���’�������	���� �#�	�������� �	�����	 ������	 ������������������������� �)�����������	�� ���	�� ������	������ ������ ����
�������A����������������������	�� �����������	�������	�� �)�� ���	���	��������	���������	�� ������*
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3 Geteilte Elternschaft über Haushalte hinweg

���	���� ������	���� �������� ����	�����	���� ���	���	����	� �����	�� ���� ���	�� �7�	���	���� �	�����	�� �������������� ���	���	�����������	�� �:������������� ������ ����������
�����	������������� ���	�� �)�� ����������	���	���� �7�������	�� ������ �4���’�������	�� ������	�� ���	���	�� �B�	���	���	�����	����	�� �������)�����������	�����* ���	�� �����	����
��������� �������’����� �������� �����	 �(�	����	�������� ���	�� ���������	���� ���	�� �����������������	��� �����	 ���	���	���	���	���’�������� �’�����������	���	�����&���)�	�����	
���������	�����	����	���������F ���	�� ���������	��� �������� ���� ���	�������	 �4��������������������	 �����	 �������&������������ �����	�����	���� �,�����������������	����
�����	���)�	����� �4���)����	���������	�� ���	�����	�� �	����*�F ���	�� �"�A�	��� ������ ���������� ���	���� �	�� ���������� ������F �!���	 �������)�	 �������	���	 ���	�� �D�����	��
�4�����	��� �������� ���� �=�����	��� ���	�� �L�������������	�� ������ ���	�������’�������� �)���� �!�����"������������� ����	���	�� �K �����	�� �����	����� �������	�� ���	����
�4����	���F ���� �’������� ���������� ���� ������ �����’ ���	�������	 ���	�����	 �,�������	�������	��� �’���� ���������	�� �������� �������� �	�����	�� �9���	���������� ���	�� ������ ��	����
����� ���	���	�� �B�	���������	������	�����������	�� ���	���)������� ������F �!���	���	�� ���������	�� ����� ������ �’�������	�����	 �����"����	�� ���	���������	��*

3.1 Rollenverteilung zwischen den Eltern nach einer Trennung

�(�	�� ���	�� �9���	���������� ���	�� ������	���� ������ ���	�� ��������� ���	�����������	���	�� ���	������������������������� ���	�� �4����������� �����’ �)���	�� �2�����	�� ���	�����3
��������������)�	 �������� �	�� �)�� �	�����	�� ���	�����	�R����������� ���	�� �7�������	�� �)�����������	�� ���	�� ������	���� ������ �	�����	�� ���	���&�����	����	��
�8�	����	���������� ���	�� ���&�������������	�� ������ �	����	�����������	�� �4���’�������	�� ���������	�� �2�D�������	�� �	� �����* � �/���J�6 �?�����< �	� �����* � �/�/�.�6 �,�������	����
�������’�����������	��� � �/���M�3�* �!���	 �4���’��	���������� ���	�� �4���’�������	�� ���� �:�������������10 ���	�����	�� ���	�� �	�����	�� �9���	���������� ���	�� ������	����
���&������������ ���	��������� ���	�� ���	����	����� ���	�����	���� ���	���� �����	���	 �����	���	�� �4���’�������	�� �	���� ����� ���	�� ������������� ���	�����������	�� ���������*
���	����	���	 �	����	�����������	 �4���’�������	�� �����’�������	�� ���� ���	�� �7�	���	�� �����	 ���������	�����	����	���������� �:�����������’�������	���������’�	�� �����	���)�	������	��
�������������� ������ ������ ���	���	�����������	 ���	��� ���	�������������	���� �9���������"����� �2�(�	�����	����’��������	���3 ������ �����	 �4������������������������������������
�	���������������	������������ ���	�� ���	��������	�� �(�	��������������� �����	 �������� ������ ���	�� ����������������������� �2���������	���������	���	 ����� ���	�� �������	���	��
������	������	�����3 �	����������* ��������� �������	 �����	���	 �9�&��������	����	�� �������� �)���������	���� �����’ ���	�� ������������� ���	�� ���������	�� ���	�)�����	���* �+��
��������������������	�� �������������	�� �����	�����	�����	�� �������������������� ���	�����	 ������	������	�����	 �K �����������&�������� ������������ ���� �����	�� ���	���	����� ����
���	�� �8�	�����������	�����	��� ���	�� �������� ������ �����	�� ��������� �K �	�����	�� �9�	���� ���	�� �4���’�������	���� ���������	���������	���	 �����	 ���������	�����	����	����������
�����	 �����	���)�	������	�������������� ������ ���>�����������	�����	�����	 �����	 �:�����������’�������	���������’�	�* �+����	���	��������� ����� �#�	���������� �������� ���	�����	���	
���	�’��������	 ���������	�� ���	�� ������������������	�� �	�����&�����	���� �������� �	�� �����	 ���	���	 ����������	������ ���	�� �8����	���� �������� �����	 �������	�� ���	�� ���	��
�:�����������’�������	�� �������’�* ������	�����������	 �4���’�������	�� ���>�����	�� �������� �������� ���������������� �������� �����’ ���	����	���	 ���	���������	�� �����	 �����)�������	
������	���� �	��������	�����	���*

�L�����	���	 �(�	������������������	�� �)�	�����	���� �������� �������� ���	�� �	�����	�� �9�	���� ���	�� ���	�’��������	�� �������������	�� �����	 �8�	����	���������� ���	�����������	��
�4���’�������	�� ���� �:������������� �2���������	���������	���	 �������������������������	 �4���’�������	���3 ������ ���� ���	�� ������	�������������’��� �����	 �����	 ������ ���	��
�9���	���������� ���	����������� ��������� ���>�������� ���	���&�����	��� ������* �������������	���� �����	 ���	���	����� �	�����	 �	����������&���	 �7�������	�����	����	���������� �������	����
���	�����	�� �����	���	�� �=�����	���� �������� �������� ���	�� �9���	���������� ���	����	�������� �����	�����	�����	���* �!���	�� ������� ���������	���������	���	 �’���� �����	
������	���� ������ �=������ �2�H �?�������	�3�� �����	 �����	 �9�����	 ���	�� ���������	�����	����	�������� ���	�����	��������	�� �������	���� �����	 �����	 ���	���	����� �’�	������	���	���
�������	���� ������ �����	 �������� �)�����������	�� �������	���* �!���� �’������� �����)���� �������� �=������ ������ ������ �(�������	�� �2�M �?�������	�3 �#�	���	�� �9���� ���	��
������������� ���	�������	������ �#�	 �����������	���� ���	�������	 �9�����	 �������	 ������	���� �’���	�� �������	���*

�(�	�� ���	�� ���	������	�� �������	���	�� ���	�’��������	�� �������������	�� �����	����������� �����	 �=�����	�� �	�����	�� �B����������	���� ���	�� �4���’�������	���� ���������	��
���������	���	 ������ ���	�� �9���������"����� �2�(�	�����	��������� ���	�� ���������	�� �)�� ���������	���������������������	�� �4�����������&��	���3�� �����	 �5��������������������� ���	��
���	��� ���	�� ���������	�� �2���������	���"�������������� �4���)���	���������	 �������*�3 ������ �����	 ����������������������� ����� ���	�� �������	���	�� ������	������ ��	����
���	������-� �2���	�� ���	�� �?�������	���"������������ ������ ���	�����	�� ������ �’���	���	�� �9�����	���� ���	�� ���	�� �7�	���	�������� ������ �������������������������	�� �����	��
���	���>�������������	�� �4�����	���	���	�����	����	�� �����	�� ���	�� ���	�� �5��������������������� ������ �B�	���"���&�����	�� �����	�� �����)���	�����������’�������	���3�* �!���	�� �����
���	�� ���	�� ������	���� ������ �������� ���	�� ���������� �����	 �	�����	 �&�������������	 �4���’��	���������� ���	�� �	����	�����������	�� �4���’�������	�� ���	�����	�� ��������	��
�������	�� �����	 ������ �������	�� �9���	������������ ������������ �?�	������������ �����	 �=�����	�� ������ �������� �2�����3�� �G�.�[ �������	����	� ������ �������� �)���	��
���	����	���	 ���������	�� �)�� �:�������	 ������*
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 �:�������������	��� �����’������� �������������	�����	�����	 ���������	���� �B�	���������������"�����	���� ������)�	���� ���&�������	�"�A�	���	�� �������������’�	���� �������������������������	 �4���’�������	�� ������ ���� ���	�� ����������	
�:�������’���	���)�	����������������&��	�� �2�)�* �(�* �:�	�������	�����	���� �B������	���������	����� �:����������	���"�A�	���	�3�*
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�����	 ������ ���� ���	�� �������������	�� ������ �+���\���	 �2�����3 ������ �:������ �2�G�3 �����	����� ���	���	����	� �	�����	 �.�/���.�/ �[���7�	���	�������� ��������� �������	��
��������� �	�����	 �����	���������	���	�����������	 �4���’��	���������� ���	�� �	����	�����������	�� �4���’�������	���* �5���������� �:������ ������ ���	���� �(�������	�� �2�M �?�������	�3
�	�����	 ���������	 ���	�� �	�����	�� ������	������	���� ������ �	�����	 ���������	 ���	���� �������	���	�� ������	������	���� ���	���	���� ����� �	�� �,���������� �����	 �=�����	����
�����	 �����	 �#�	���	�� �=������������ �)�� �������	�� �,�"������������������&� ������������� �������� ���	���� �����	 ���	�� �������	�� �8����	�� ���������* �!�	���������� ���	���
�,�������� �)���	�� �������	��������&��������	����	�� �"�����������	�� �������� ������ ����� �������� �)���	�� ���	����	���	 ���������	�� �2�E ������ ���I �?�������	�3 �)�� ���	����������
���	���* �+�� �+���\���	�� �������������	 ����� �����	 �=�����	�� �4�����	 �’���� ���&������������	 �������������������������	�� �(�	���������	 ������ �����	 ���>�����	������������	
�5��������������������� �)������&���������*

�%������ �N������������ �+���� �E���T�����O�� �5�E�&�� �������
�������������� �����������������&�� �
���������� ������ ������ ���
������ ���������������� �E�&��
���
���� ���������� �(�
������������ �
���- ������������� �C�
�����>�� ������ ������ ������ �������������� ���&�� �����
���� �
������ �4�����������
������ ������ ���
���� ���������� ������ �������&������ �4�
�� ���� ������ �; ���
�� ������ ������ �
������ ���� ������������ ���
���� ���&�� �
�������� �������
�����������������H

�B�����) �&������������ �&�������	��� �������� �=�����<�� �����	 �����’���������� �������	�� ���	�����A�������	�� �9�&��������	��� ������ ��������	�������������������������� ���	���� �����’
�����	 �)�	������������	 �����	�C������������&� �������	�� ���C������������	���� �������	�����	���	�� ����� ������ ���� ���	�� �5��������������������� ���	�� �’���������������	�� �4����������
���	���	����� �������� ���� �����	���� �2�H �?�������	�3 �	�����	 ��������	�����	 �7�������	 �����	������������;

���
���> �N�������������O�� �5���� ���7������ ����&�� ������ �������� ������ ���������&������ ������ �=���
������ ���������� �M�
�� �
������
�������� ���&�� ���� �����&���� ���
���� �������� �������� ���&�� �����&������ �������
���������������� ���
���� �	������ �����&���������9

�!���	���	 �����������������	�����	 �4���’�������	�����	����	���������� �	�������&��� �������� ������ �������	�� ���������������� �������� ���� ���	�� ���	������������	��	�� ���������� �����	��
�����	 �8�&��	�� �������� ���	�� �9���	���������� ���	����	�������� �8�������)�	��� �������	����	���* �!���	 �=�����	�� ���	�� ���	�’��������	�� �������������	�� ��������
�	���	���’�������� ���� �������	�� �=�������	 ���	�����’����&����� ������ ���	���������� �)�����&��)�������� ����� ���	�� �5��������������������� ������ �����������������������
���	�� �4�����������&��	�� ���	�� ���������	�� �)���	���������� ��������� ���	��������	��*

��������� �)�����	��)� ������� �	�� ���� �������	���	�� ���&�����	�� ���������������� �������� �=�����	���� �����	 �	���� �����<�����	������������	�� �(�	����	����������������������
���	���	��� �����’���	������	����������	�� ���>������	�� ������ �����	 �8�	�������������������� �’���� ������ �������� �������	���� ������ ���	�� �:������ ���	���	���* �,��
���	���&��� �)�* �(�* �	�����	 �=�����	�� �������) �������	�� ���	�����A�������	�� �(�	������������� ���&������������	 ������������	�����������	�� �����	�� ������ �������� ���	��
���������� ��������� �)�����	��)� ���	���� �����	 ���	�� �8����	�� ���	��� ���	�� �9���	���������� ������ �����)�����	�����&�������� �	�����������&��)��* �!���	 �=�����	�� �����	��� ��������
������ ��������������	 ���������� ���� ���	�� �=�����	 ���	�� ��������������������	�� �������������	���������������	���	����� �K �����	 ����� �	���� �����	 ���	������������	��� ������������
�����	��� ������ ���	���������	����* �4�� ���	�� ���������	�������	�� �8�	����	���������� ���	�� �8�	�������������������� ���	����	��� �’���� �����	 ���	���� �������������&��)���������	��
�^�����	�����������������������*

3.2 „��������� �����
 ������ ���������� ������ �������� �����
�������� �������������������������
���������� ������ ���������������
�� ��������“ – Emanzi-
patorisches Potenzial bei Trennungen und neue Konzepte der Mutter- und Vater-
schaft

�+�� ���	�� ������������������	�� �R�����	�� �������� ���	�����	���	 �(�	�����"���	���	�� ���	�� ���	���	�� �����	 �9���	���������� �)�� �	�����	�� ���&������ ������ �)�� �	�����	��
�������������&��)�������� ���	���	�� �5�����	������	�������� ����������������������� ������	�������������’� ������ �7�������	����	���������� �’��������* �,�� ���>�����	�� ������������
�=�����	���� �����	 �	���� ���>���	���	�� �����������	���	��� ���	�� �8�&��	�� �	�����’�������	������ ���� ���	�����"���	�������	�����	 ������ �	�����	���	 �������	�������"�	��������
�	�����>���	�� �)�� ���>�����	���� �����	 �������� �8�&��	���� �����	 �������� �	�����	�� �������	�� �4��������� ����� ���	�� ���������	���� �������������	���� �^�����	���������	��
���� �4�����������	���	��� ���������>���	���*

�=�����	���� ���	�����"���	�������	�����	 ��������� ����� �������	�� ���C������������	�� �!���������� ���������	 �?�������	 ���� �	�����	 �	����������&���	���	 ������	�������������’� ������
�����’������ �������� �	�� ���� �4��������� ���	�� ���������	�� �	�����	�� �����>�����	���	�� �(�	����	����������������	���� �����	������������* �,���	 ������� ���� �+����	���� �����	���;
�$�%������ �6�
�� ���
�� ������ �������	�����&�� �������� ������ �8������ �M�
������ ������ �:�����*������ ���������������� ���
���� ���� �N�������O �
���&�� ��
�� �������������-���� ���
�� �-�8���-�*���� �-�8���-�*����
���������������% �L�����; �$�"�
���� ���� ���
�������������� ���
�� ���
�� �6�����*�� �������������� ���
������ �*�� ���������K�H�* �!���������� ���	�����	�����	����� ���	����� �����	



� �.

�V����������&��	�� ���	�� �8����	�������	������ ���������&���������� ���	�����	�� ������ �������&��)�	���; �,���������	������������ ��������	� �	�� �����	 ���	���	�����������	�� ���	����
��	�� ����� ���	�����	�� ���������	���� ���	��������� ������ ������ �������� �����	 ��������� ���	���� ���������	���*

�B�����) �������	���� ����� ���	�� �4���������������"������� ���	�� ���������� ���	�� ������	�������	���	���� �)���	�� �����	�� �����	�� �9�����	 ���� ���	�� ���������	 ����� ���	���� ���	��
�����	�� ���������	���� �)�����������	�����	����* ���� �	���"�R�����	� ������ ���	���)�	��������	 �(�	����	�����������������������	���	��� ������ �$Errungen- schaft�%�*
�!���	 �=�����	�� ���	�����	�� �#����������	�� �,�������	�� ���&���	 ������ �������� ���	�� �9���	���������� ���	�������	�� ���	���	�����������	 ���	��� �)�����	�� ����	���	��
���������	���� �#�	�������� �������	 �	�� ������ �B�	��������� �	�����	�� �(�	����	���������������’������ �)�����	���"���������	�� ���	���������	���� ���	�� �	�����	
��������&�����������	 �(�	�)���	�������� �)�� ���	�����	�� ���������	���� �	�����>������������* �������� ��������; �$Ich hätte die Kinder schon immer gerne mehr
gesehenimGrunde.DaswarjetztabereigentlicheineZeitlangnichtmöglich�*�% �:��������������������� ���	�����	�� �8����	�����������’� ������
���	�����	�� �,�	����������	������&�������������	�� �	�����	����� �	�� ���	�� �������� ���	������� �	�����	�� ���������	���� ���	�� �������� ���	��� ���	�� �9���	���������� ���������� �)�����	��
������* �!���	 �+����	��������&� ������ �V����������&� ���	�� �(�	�)���	�������� �)�� ���	�� ���������	���� �������	 �	�������	������� �)�����	���������	���; �$Ich bin jetzt
schon auch ein anderer Vater als zuvor, als ich sozusagen noch mit den Müttern zusammen war.�%

�4������ �������)�	�"��	 ������ �=�����	�����������’� ���������	�� �������� �9���	�����������	�� ���� �(�	���	���������; �,�� ���	���&�����	��� �������� ������ �,�	���������
���	������&���������� �����	���	�� �=�����	�� ����� �	�����	�� ���	���	����	�� ���	�������	���������	�����* �=�����	������ �=�����	�� �)���	���	�� ���������	���� ���	���������	�������
�����	 �	�����������	� �����	 �������� �’��������� ��������� ���	���� �NallesuntereinenHut�O �����������	�� �)�� ���������	���* �!���	�� �	���>�-���	 �NRaum,denich
jetzt als Frau auch (...) einfach selbstverständlich zur Verfügung habe, die ganzen Abende, an denen ich einfach nicht
mit den Kindern zu tun habe�O�* �B�����) �&������������ �’�������������	��� �	�� �=�������� ���	���� �����	 �	�������&����� �����	 �������	 �Nzwei Leben�O�� �	�����	��
����� ������ �	�����	�� �������	 �������	 �9��������	���* �=������ ���>������	 ���	�� �	������������	�� �����	���������� ���	�����	���’�������� ���	���� ���������	���* �S���	�� ��������
������ �������	�� ���C������������	�� ������� �����	�; �NWir sind nicht mehr zusammen und wir wollen beide Eltern sein, und gleichzeitig
istesunsaberbeidenauchwichtig,dasswirunsereeigeneZeithaben�*�O �B�	���������� �������� �����	 ���� �+����	�������	�� �	�������&����; �$Ich
finde so, weisst du was, hey, ich habe mein Leben! Weisst du wie gut, ich muss auf niemanden Rück- sicht nehmen,
ich kann machen, was mir meine Nase sagt�*�%

3.3 „Wir versuchen, wirklich gemeinsame Regeln aufzustellen.“ – Austausch und Koopera-
tion unter Eltern

������ ������	���� ���	���	����	� �����	 ����������������������� �	�����	�� ��������������������	�� �4����������	�� �������	�� ���������	�� ���)���* �������	�� ���������	���� �������� �	����
�)�� ���	�� ���	���������	�� ������ �,���������������	�� �"�������	�����	�� �=�������� ���	�� �4����������������	�� ���	�’�������	�� ���	�����	�� ���������* �!���	���	�� ��������
������	�����������	���������� ���	���������	� ������ ������	�������� ���	�����* �@���������� �=�����	�� ���� �	�����	�� �
���	�	���	�� �������������	�� ���	���������	����� ���	�����"���	������
���	�����	�� �����	 �����	 �������� ����� ���	�� ���	�����	�� �8�&��	���� �������	�� �,�������	�� �������"����������; �NWir machen immer so Familiensitzungen,
also zum Nachtessen einladen gegenseitig und dann haben wir eine Traktandenliste, genau.�O �!������ ���	���"���	�����	�� �����	
������	���� �������	���� ������ ���&�����	���’������������	 �9���	���	�� �������� ���� �����	 ��������������������	 �5��������������������� ���	�� �4������������� �����	 ��������
���	���	��������������������� �B�	�����������	����� �������&������������ �����)���	�����������’�������	���� �����������)���	�����	�� �	����* �@�������� ������� ���������; �NDas haben
wir schon bisschen unterschätzt wie viel Aufwand es braucht“,���� �������� ���	���	�����	������� �����’ ���	�� �@�����’�	�����	�� �)�� ��������
��	���*

�����������	 �������������	�� �������	�� �	�����	�� ���	���	�����������	�� �7�������	�� ����� ���	�����	�����	�� �7�	���	���� ���� ���	�����	�� ��������������	�� ���	��
���������-�	���� ������ �	�����	 �	�����	 ������������������������� �)�����������	�� ���	�� ������	���� ���������������	��)��* �+�� ���	�� �������������	 ������ �+���\���	 �2�����3
���	�����"���	�������	�����	�� �����	 ����� �������	�� �&����	���	�� �,�������	����	�� ������ �������	�� �&����	���	�� �(�������	�� �����	 �:�&���’��	 ���	�� ���������	 ���	�� ���	��
�=�����	�� ������ �����	 �������	���	 �:�&���’��	 ���	�� �������	�� �8����	�� ���	����� ���	�����	�� �B�	���"���&�������)�	����	�� �	�������	����������	��� ���� ���	���	�� �����	
�7�	���	���� �’�	������	���	����� �������	�"������� ������ �����	 ���������	�
���	���)�	�� �’�	������	���	��� ���	�����	���� ���	���� �����	 �7�	���	���� ��������� �	�������	��������	��
���	�����	���* �4�� �����	���	�� �B�	���"���&�������)�	����	�� ���	�����	�� �����	�� ���������������	���	 ��	�����; �����	 �=�����	���� �������	 ���	���	 ����������	�������� ���	��
�8����	�� ������ ���	�����	 ���	���	 ����������	�������*

Anne (Mutter von Irène): „Wir versuchen, wirklich gemeinsame Regeln aufzustel- len,
gemeinsame Grundregeln, zum Beispiel das Handy oder ... die Ausflüge, oder Respekt,
oder was wir von ihnen erwarten, damit es keine Triangulation gibt, da- mit die
Kinder Anhaltspunkte haben [...] die Strafen werden immer gemeinsam beschlossen -
diese grossen Strafen. Das ist also wirklich kohärent, und wenn man



� �M

eine Verbesserung erwartet, dann muss die Verbesserung auf beiden Seiten statt-
finden. Wir kommunizieren also viel, per SMS oder Telefon“.

�8���	���	 ���	�� ���	�’��������	�� ������	���� �����	���’�	�� �’���� �����	 ��������&�����������	 ������������������������� �����’ ��������������	 �=�����	�� �)������������ ������)�	��
���	���	�����������	 �5���������	���������	�����	�� �����	�� �,��������"�������	�� �’���� �����	 �����&�������� �������)�’������������	�� ���������	���* �!���	 ������	���� ������
�8�������	��� ������)�	�� ���	�����"���	�������	�����	 �������� �	�����	 ���	���	�����������	 �5���������	�����������’������ �’���� ������ �:�������������	�� ������ �9�	�����	�� ������
��������� �������	�� �,�������	���*

�����������������	���	���� �)�� �����	���	�� �(�	�����"���	���	�� ������� �	�� ������	������ �����	 �������	 ������������������������� �����’ �	���� �=������������ ���	�����)���	���	���*
�+�� ���	�� �9�	�����	���) ���������	��� �	�� �������� ���� �#�	���	�� �����	 ���� �	�����	�� �	���	�� �������A����������’��	�� �(�	�)���	�������� �)���	�����������	������	���	���*
�,���������	���������	����	�� ���>�����	�� ��	�������	�����	 �����’ �����	 �9���	���������� ���	������� �)�������������	�������	�� �����	�� �������� �����’���������� ������ �L�����������
���������	����	�� ����������������������� ���	�� �4��������������	�������������� ������ ���	�� �����)���	�������� ���	�� ���������	�� �	�����	���	���* �9������������ ���	�����"���	������
���	�����	 �������	 �������� ���� ���	�� ���	��� �������� ���	�� �9���	���������� ���	���� �����������	�� ���	�&�����	����� �������� ���	�����	 ���C������������	������ ������ ���	��
���	�����	 �=�����������=���������	���	��� ���	������	���� ������ �����������	���� �	�� ���������	 �����	 �9��������	�� ���������	�������	���� �������� �����)���	���	�� ���*�&�*�* ����
�’��������	 �������� ���� �����	���	�� �,���������������	�� ������ �8����	�� ���	���������������	� ������ ��������� �	������� ���	���������	���* �4������ �!�������	������ �=�����
��	�� ���	�� �M���#�&���������	�� �@�	�����<�� ���	����� �����������	�������	 �,���������������	�� ���� �4��������������� ����� �������	�� ���C������������	���* �,���	 �	�������&��� ����
�+����	�������	���; �NUnsere Kommunikation ist recht ambivalent, muss ich ehrlich sagen. Also es ist sehr (...) manchmal ist
esgutunddanngibtesauchTage,(...)andenenesgarnichtgeht.“�L���������������	�� �	�����&���)� �����	�; �NIchglaube,ichhabe
wahrscheinlich schon immer noch so bisschen eine Wut.“

3.4 Zusammenfassung

�!���� �@�	���	�� ���� �)���	�� �:��������������	�� �’������� �)�� ���	���	�� �=������	���� ���	�� �4���� ������ �4�����	���	�����	����	�� ������ �������������	��������������	��
���	���� ������ �	���’�������	��� �	�����	 ���	������������������������� ���	�� �4������������� ���������	���������	���	 ���	�� �7�������	�� ������ �4���’�������	�� �#�	���	�� ������
�#�	���	�� �������)�	�����	���*

�!���	 �4���’��	���������� ���	�� �D�����	���4�����	��� ������ �(�	����	�������� ������ ���������	���� �������� ���	�� �9���	�����������	�� ���	�� ����������	��� ������ ��������
���	���������	��� ���	�����	�� ������ �	�� ����	����� �������� �����	 ���������	�� ���������	���	��� �����	 �#�	���	������ ���	�� ���������	�������	�� �4���’�������	�����	����	���������� �’�������
�����	�� ���� ���	���	 �@�>���������	�� ���	�’�������	�� ���	�����	�� ���������	���* �!���	 �4�������<���	 ���	�� ������������������	�� �)�	����� �)���	�� �=������	�� �������� ���	��
�9���	�����������; �+�� �	�����	�� �����������	�� �9�	���� ���	�� �9���	�������������’�����������	�� �����	�����	�� �����	 �=�����	�� �’���� �����	 ���	������	��
������������������������������	�� ���������	�� �)������&���������* �+�� �	�����	�� ���	���������	���	�� �4����	���� �������� �����	 �9���	���������� ������ �4���������� ���	��������
���	���� ���� �����	 �4���’�������	�� �����	���������	���	�����������	�� ������ �)�������� �)�� ���	����	�����	���*

�!���������	�� ������������ �)�	����� �����	���	�� �����"����	���� �����	 �����	 ���	���	�����������	 ������	�������������’� ���� ���	�� �������C���� ���	���	��� ���������� ���������	��������
���	���	 �����	 �����	 ������	���� �����	 �7�	���	���� �’���� �������2�	�3 ���������2�	���3 �’�	������	���	���* �+�� �����������	�� �������������	�� ���	����	�� ���� ���	�����	�� ����������
������	�� �����	���	�����	�� �7�	���	�����* �!���	���	�� �=�����	���� ���	��)� �	�����	 �	�����	 ������������������������� �)�����������	�� ���	�� ������	���� �������������� ���� �����	
�7�	���	���� �’�	����)�����	���	�� ������ ���	�� �(�	�������’ �����)���"�������	���* �+�� �������	���	�� �������������	�� �������� �����	 ������������������������� �)������ �������	��
���	�� ������	���� �����’ ������ ���>���������	 ���	�����)���	��� ������ �#�	���	�� ��������������) ����� ���	�����	 �	�����	���	�� �7�	���	�����*
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4 Zusammengehören: Wer ist „������ ��������������“ in multilokalen Konstellationen?

�����	 ���	�R�����	���	�� �(�	��	����������	 ���� ��������������������	�� �4�����������	���	����� �������	 �N�������������	�O�F ���	�� ���	���>��� �����)���F �����	 �’�������	��
���������	�� ������ �������	 ������	���� �(�	�)���	���������	�� �����	�� �:��������������	 ���������	�� ���	����	���F �����	 �������� �������	���>���������	��� ���� ���	�� �)����
���������	�����	���	��)��	���� ��������������������	�� �������������	�� ���	�����	����	������F ���� �	����’������	� �������� �+�����������&� ���� �(�	�)���	���������	���F �+�� �’������
���	�����	�� �����"����	�� ���������	�� ������ �����	���	�� ���������	�� �����������	���	���*

�+�� ��������������������	�� �4�����������	���	����� �������� ���	���������	���� ���	������������� �������� �������������	 �	���� �(�	�)���	�������������	��) �����’�������	�� ����������
������ �#�	 �������� ���	�����"�	��������	 ���	�� �(�	��	����������	�� �����������	���	�� ���������* �B���	���)�)���	���������	�� ���	���	�� �������	�� ������ ���	���	�� ���������	��
���	�����	�� �������� �	�����	�� �9���	���������� ���	�� ���	�R�����	����� ���������	���������	��� ������ ���>�����	�� �������� �����	�� �����	 ���	��� �����	���	�� ���	���&����
���	�����* ���	���� �������������	 �������� ����������� �,�	����������	������&�������������	�� ������� ���"��������� �����	 �@����	��������� �������� ������ �N�"�������� �-�
������>�O �2�:�	����)
� �/�/�M�6 �?�������)�<�� � �/���I�3�* �!������ �������� ���	�� �’�������	�� ���	��	������	 �4��������� ������ �����’ ���	�����	���	 �5����	 ���	����	������� ���	�	�����A������� ������
�������	���	�� ������ �������	���>���������	����	�� ������ �8�	�����������	�����	��� ������	�� ���	�� ���	�����������	���	���	�� �������������	��������������	���	�����*

4.1 „�����
�
 � ���
�
�! ������������ �����
�
 �������� ���� ���������
���������� ���������� �������
 �"�������	�
���
��“ – Verwandtsein in
multilokalen Konfigurationen

�=����������������� ���	���	�����	 �������������	�� ���	�������&�’������	�� �������� ��	������ ������	�������� ����� �������	�� �’���������������	�� �(�	�)���	���������	���� �����	 ������
���� ���������	�����	�� �)�	�����	�� ���>������	���* �������&������� ���	��� �	�� �’���� ���������	�� ��������� ���	����	�� ������������ �������� �	�����	 �S���	����������� �)��
���	�����������-�	���� ���	�� ������ �������	�� �������#�	��������	�� �,������� �������	�� �)���� �������������	 ���	���>����* �@�	�� �2�H �?�������	�3�� �����	 ���� �	�����	�� �
���	�	���	��
�������������	 ���� ���	�������	�� ���	�� �������	�� ���	�����	�� �=�����	���� ������ �8�&��	���� ���	����� ���	�������&�’������ �������� ������	�������� ����� �������	�� �8�	����
������������������’� ������ �:�	���������’��* �:�������	���� �	���� �8����	���� �	�������&����;�5�=���
 ���
�� �
���&�� �
�� ������ �*�� ��
�&���� ������ �2�����&�������������� ��������
���
���*�� �=���������� �������� � ���
�����7����� ������������������ ������ �������� ���
�� ���� ���
���������������� �+�������� �=�������� �����
���-���9�4���’���������� ���	�� �=�	������
�	����	�������������’� �	�������	��� �	���� �����������	�� �����	���� ������ �������������	��������������	���	������ ���	���� ���������������	������������ ���"������� �������� �����	
�������������	 �����	���	�� ���������������	���	�� �����	�� �����	 ���������	���* �:�������	�� ���	����� ���	�� �����	���� �N���������� �F���
���O�* �@�	�� �’�������������	��� �����	���	
���	�����������	���	���	�� �^����	 ���	�� �,����������������� ���	������� �’���� ���������* ���&�����	���� �@�	���� ������	���� �#�	���	������ ��������� �)���������	����
���&������������	 �8�	������������	 ���	�� �1�B�	���	�����	����	�Q ���	�����	���� �������	�� �@�	�� ������ ������ �(�������	�� ����� �������	�� �	�����	���	 �����	�� �������	���	
�������������	�* �!���	�� �������� ���������������� �	�����	�� ���	���������	�� �!�������� ���������>���	���� �����	���	 �����	���’�&��������	�� �’���������������	�� �(�	�)���	��������
���	�� �������� �)�� �"�A�	���	���* �,�� �	���)�&�����	�� �������	 ������	���� ���� �+����	�������	���;

�C�
�������� �N���
�������O�� �5�"���� �������*������ �#���������
�&�������� ���
 ������ �=���
 ������ ���� ���������&������ ���� ���������� �0���;
���&�������	���
���� �����	�������� ������ ���
�� �������	�����&�� ������������������ �2�����&�������������� ��� �%�	�	������ �����;
�-������������ ������ �+�����!�
�&�	�� ������ �7��� ������ ���
�� �����&�� �������	�����&�� ������������������ �*��� �2������ �����������*���� �X���
����
�-�8�� �
������ ���������
������������ ������ ������ ������������ ������������ �������� ��� ������ �#���������
�&�������� ������ �0���; ���&�������	
�+�����*���������������������9

�=�������
���� �N�������������O�� �5�"���� �"���������������������� ������ �*����������&�� �
���-������������ ���������������K�9 �N���
�&�����O

�@�	���� �4�����"���������� ���&������������	�� �������������	��������������	���	���� �	������� �)�� �������	�����	���� ���������	���"���������	��� �������� ����� ���	�� ������
��	������<�"���������	�� �B�	���	������������	��������������� �������� �����	�� �������� ������ �8�	���������� �	�����	���5���������
��������
�&���������O ���	���	���	�� ���	�����	����
�����	 ������ �	�� ���	�� ���	�����	���	�� ������������������� ���	���	�����	�� ���������	���� ���	������������	�� ����������	���* �+�� �4��� ���	�� �,�����	�����	���� ��������
�����	�� ���������	�� �������	 �8�	�����������	�����	��� �)�� �������	�� ���	���	����������	�� ���	���������	�� ���� �8�	��������������������’������	��) �������*

�@�	�����< �2�M �?�������	�3 �’������� �������� �����������	������������ ������ �4�����	���� ���	�� �’���� ������ �)���� �������������	 ���	���>����� ���	���� �	�� ������ ���	��
�����������������’�	�� ���	��	� �K �	�����	 �B�	�����������	����� �����	 ������ ���	�����	 ���������������������������	 �B���������������	�� ���	�����	����������� ������* �!����
�(�	��	�� ����� �’���� ������ ���	�� �4������������ ���	�� �����	���� ���	�����	�� �����	������	�� �=�	���������	�� ������ ���	�� �������	���	�� �4�����	 �����������)�����	���	���*
�!�����	�� ���	���������� �@�	�����< ������ �#�	���	�� �’���� �����	 �	�� �������� �,��������) �	�������-��* ���� �������� �’���� ������ �)�� �	�����	�� ��������������	�� ����������	��
�7����������� ������ �����	 �B���	���)�	 ���	�R�����	����� �����	 �������� �’���� �@�	�����< ������ �������������	 �����’��������* ���� �)�	����� ���������� �������� ��������� ������ ���	�����	
���	����	������	�� ������	���� �����	�� ���	�����	 ���	����	 �����	���������� �,�	������ �����)�� �)�&�����	���* �B�	�������	 �������� �����	 �B���������	����	������ �����	 �������	
���	���������R������ ���	��� ������ ������ ���	���	�� ������ ���	���	�� �(�	�)���	�������� �)�� �������	�� �������	�� �������� ���������� �����	 �9���	����������



� �G

���	���������"�����)���	��� ������� ������� �@�	�����< ���-�	�������� ���	���� �(�	��	�� �������	 �)�� ���������* �,�� �������� �����	 �������) �����������	�� ���&�������������	��
�!����������) �����������	������������ �"���&���	����*

Daniela (Mutter): „Wenn Lenny betet, dann sagt er eigentlich diese zehn Perso- nen.
Also, das sind recht viele. Obwohl Lola und Lolo und Oma und Opa alle nicht hier
leben, sind sie wahnsinnig wichtige Personen für ihn.“

�7����������	 �������� �������� ���� �’���������������	�� ��������	�C� �B�	���	���	�����	����	�� ���	�� �,�	����������	�����	���������	���������; �,���	 ���	���������	�� �	�����	�����	�����
�S���	�����&�����	 ������ ���"���	���	�� �������	���	�����	����� �’���� �����	 �+���	�������&����������������� �	�����	 ��������������	 �7�������	 �2�4�����	���� �	� �����* � �/�/�J�; �I� �M�6
�������’���� � �/�/�I�3�* �@�	�����< ���&��� ���������� ������ �(�	��	�� �’���������������	 �(�	�)���	���������	�� ���	���	���������� �����	 ������ ���	��������������� ������ �B�	�’������
���	���	���� �������	���������	��� �)�� ���	������ ���	������ �	�� �������� �#�	���	������ ���	�� �,���������’ ��������������* �,���������	 �������	����������	 �Nimagi- nierte
Kopräsenz�O ��������� �����	 �,��������	�� �)�	�����	���� ���	���������	���� �������� �����’�� ���	���� �������������	�� �)�* �(�* �����’�������	 ������ �=��������������� �����	��
�9���	�����������	�� ��������� �2���	�����3 ���	���	�����������	�� �������� �2�(���������������� � �/�/�G�6 �,�������	���� �,�����������)���� � �/���M�3�* �!������ ���������	�� ��������
���	����	���	 �’���� �����	 ��������������	 ���	���������	�� ���	���������������� ������ �������������	 ������	���������������	�����	���� ����� �������� ���	�����	�����	���� �������� �������������
���	���	�����	�� ���������	���� ���������	��������	���* �4�����	������������ �������� �����	���	 ���������	�� ���	���������	���� ���	�����������	�’�������	����� ����� ���	��
�4�����	���	�����	��� �	�����	�� �(�	�)�������"�	���������	�� �����)�����	���	���*

4.2 Das „Ursprungsensemble“ bleibt in Trennungsfamilien ein Orientierungspunkt

�+����	���	��������� ����� �#�	���������� �������� ���� �������	���	�� �,��������"�������	 �’����� �������	 ���������	�� �������	 ������	���� ���	���	���	�����������	�� ������ ���&���R�� ����
���	�� �=�����	 ���	�� �(�������	�� �)�	���������	��	���� ���	���� �����	 ���	���	��	�� ���������	���� �����	 �’���� �����	 �����������������	�� ���	���������	�� �)�� �)�	�������� ���	���*
�!���	 �9���	���������� �������	�� ������	������ �����)������ �����	 ������������ �&�����	��� �������� ����������� ���� ���	�� �8��������	������������ �����	 �����	 ������ �������	�� �������	����
���* ���* �������	 ������	���� ���������	�� ���	����	�������� �	�����	 �	�����	���	 ���������	����� ���	������� ���	���� �	�� �������A������	 �����	�� ������ ���	�����	
������������������������� �)�����������	�� ���	�� ������	���� ���	���� ��������* �����	 �������� �,�����������)���� ���� ���	�����	�� �,��������	 �’�	�������	������� �������� ���� ��������
������ ���������	���� ���	����	������	�� ������	���� ������ �,�	����������	������&���������� ������ �������������	 ��������� ����� ���	�� �������"�����������������	�� ��������
�R��������������� ������ ���������������������	�� ������	���� ������ ���������	���� ������ ���	�� �9���	���������� ���	����������* �!���	���	�� �N�L�����"�����������	�����	�������	�O
�����	��� ������ ���	���	����������	�� �(�	�)�������"������� �)���� �(�	��������������� �’���������������	�� �B�	���	�������������’� �2�,�����������)���� � �/���H�; �E�E�E�3�*

���� ���	��������	�� ������� �������� ���	���������	���� �����	 ��������� �)���� �:�	���������’����’�����������	 ���	���>���	�� �)�* �(�* ���	���	 ����������	���������	�� �����	�� ���������
���	�� ���	�� ������	���� �������	�� ���	���	�� ���	�� ���	�����������"�"�	�� �����	 ������ ���	�� ������	���� ���	����	����� �������	���������	� ���	�����	���� �����	�� �����	
�)�����������	�� �8����	�� ������ �=�����	���* �!���	���	 ���	���������	�� ���������	 �����	 �:���������������	����	������ �:���������������	�� �����	�� �����	 ���������	�� ���	��
�@�	���	�������	�’�&������	�� ���	�����	�� �#�	���������� ������������ �����	 �	�����	�� �9�	���� ���	�� ���	��� ����� ���	�� ���	�’��������	�� �������� �)�����������	�����	���	����
�������	�� �����’ ���	�� ���	�������������� ������ ���� ���	�� ���&���	 ���	�� �=����������	���	�� ���	�� �:�	���������’����’�����������	 ���������	����	������� �������	 ��������
�������	���������� �����	�� �������	���	 �����	���	����	�� �����	 �����	 ������	���������	�����	�� ���������	���* �(�	�����������	� ������ ���	�����"���	�������	�����	 �����	
���	�������������� ������ �=������ �2�H �?�������	�3�� ���	�����	�� ������	���� ���	��� ���	�������	�� ������ �	�����	�� �?������ ���	����	����� �������� ������ ���	�� �����	 �:�&���’��	
���	�� ���������	 ���	�� ���	�����	�� �=�����	�� ������ �����	 �������	���	 �:�&���’��	 ���	�� ���	�����	�� �8����	�� ���	����� �����	��� ������ ���	�����	�� �8����	�� ������ ���	�����	
�=�����	�� ���� ���	�� �=�����	 ���	�� ���	�������������� �2�����	 ���������	�� �)���	����� ���	�)�	���������	��3�� ���������� ������ �������	�� �=�������0�� �����������	���� ����	�� ������
���	������� ������ �������	�� �����	 ���	���	 ����������	������ ���	�����	�� �=�����	�� ������ �������	��� �������	���	�� �����	 ���	���	 ����������	������ ���	�����	�� �8����	�����*
�!�������	�����	 ������� �’���� �����	 ���	�������������� ������ �+���\���	 �2���� �?�������	�3�� �����	 �	�����	 ���������	 ���	�� �������	�� �=�����	�� ������ �������	�� �,����	�’�������	��
������ �����	 �������	���	 ���������	 ���	�� �������	�� �8����	�� ������ �������	�� �,����	�’�������	�� ���	����* �,���	 ����� ���	������ ���	���������	�� ���� ���	�� �=�����	 ���	��
�(�������	�� �������	���������	��; �+�� ���	�� �=�����	 ���	�R�����	� �������� �������	 �=�����	�� ������ ������ �8����	���� ���������� ������ �������	�� ������ �(�������	�� ������ �������	
�,�������	����	���� ���	������� ������ �������	�� �����	 �@�	���	�������	�’�&��������� �������	�� �=�����	�� ������ �������	��� �������	���	�� �����	 �@�	���	�������	�’�&���������
�������	�� �8����	�����*

4.3 Soziale Eltern: Wahlverwandte auf prekärer Position

�+�� �������������	�� ����� ���	�����	���	�� ������	������ ���� ���	���	�� �������� ���������������������	 ������ �����)�������	 �8�	�����������������	�� �����	���������	������ �	�����&����
�)�	���� �������>���������� �������A�������	���	���� ���&����� �	�� ������ ���	�� �(�	��	����������	�� ������ ���	�������	 �(�	�)���	���������	�� ������ ������������� �����	�����������
������ ���	���	��� ���	�����	���* ���	���	 ����������	���P�������	�� �����	�� �����)�������	 ������	���� �������	���	�� �������������	������������	��������������	�� ���	�����	�� ������
���	�� �	�����	 ���	���������	���	 �,��	���������� �	������ ���� �����	 �����’ �����	 �4���	�����	���������� ���	�� ���������	�������	�� �=����������	���	���� �������	�� ���������� �����	



� �H

���������	���� �������	�����	���	�� ���������; �9���U���< ������ �!�������	�������� �2���H�H�G�3 ��������	�� ���� �������	�� �L����	���������������� �����	�� ����������	��)����������
�’�����������	�� �’�	����� �������� ���	�� �������)�	���� ���	�� �N�������&�����	�����O ������ ���	�� �+����	������������� �#�	 �������� �’���������������	�� ��������	�C� �����	������������
�������������	�� ������* �!�����	�� �����������	 �	�� �������� �	�����	�����	����� ���� �	�����	�� ���������������	��)�����������	�������	�� �	����������������	�� �������)�	������ ���	��
������ �S���	�����������	����	�� �	�����	�� �����	�������	����� ���	�� �S���	���������������� ������ �=��������������	�� ������ �4�����	���������� ���	�� �������� �8�	������	��
���	���� ������ ���	�� �����	���	�� �@�	�����	���� ���	�"���&��� ���	���* �4�����	���	�����	����� ���	���������’�	 �"�����������	�� �����)�� �	���� �����)�������	�� �+����	����������������"������
�)�	�����* �!���	���	�� ���	�� �������� ���������)�����	���� �Nwenn der Übergang von einer als Zwang empfundenen Beziehung, die von den
Kindern zunächst nicht gewählt wurde, zu einer anerkannten, gewollten Beziehung vollzogen wird“�2�9���U���<��
�!�������	�������� ���H�H�G�; �����3�* �����������	������������	���; �!���	 �+����	������������� �����)�������	�� ������	���� ����� ��������� ���	����	�� ������ ���"�����������������	����
�����	�� �4�����	�����������	�����	��)�������	�� ���	�"���&����� ���� ���	���	�� ���������������	���) ���	���������� �����	 �@���<��������&����������A������	 �	�����	 ��������������	
�7�������	 ���"���	���	�� ���>�����	�� �2��������	������	���������	���"���� �7����� � �/���J�3�*

�4���������� �)���	���	�� �����������	�����"���	���	 �������� �����	 �����)�������	 ��������������� ���	�� ������	���� ���&���	�� ���	���	��������	� ���	�����	���;

�@�����������	 ������ �:�������	���� �
���	�	���	 ������	���� �)���	���	�� ���������	�� ���� �4����	�� ������ �M ������ �J �?�������	�� �	���)�&�����	�� ���� �+����	�������	���� �����	
�������� ������ �8�	�����&��������� �)�����������	�� ���	�� �����	�� ������	������	�����	�� �)�� ���	�� ���������	���� �����	�� �����	 ���	��� �	������������	��� ������;

Liliane (Mutter): „Ja, ich finde, also ich finde schon wenn ich mich so zurück erin-
nere, das werde ich nie vergessen und das rührt mich heute noch, der physische
Kontakt von Lukas und Lea, ich sehe so viel bei ihm auf dem Arm und sie hat ihn-
immer als kleines Kind hat sie ihn gewählt, er ist der heilige 'Lukan' gewesen.“

Interviewerin: „'Lukan' hat sie ihm gesagt?“

Liliane: „'Lukan' und hat es immer so geflüstert fast (flüsternd 'Lukan' ) also es ist so
heilig gewesen, man hat es fast nicht sagen dürfen! (lacht) Also ich finde, sie hat ganz
stark finde ich, ihn gewäh- oder er ist ganz stark finde ich ihr Hauptbe- zugspapi
gewesen im Kleinkindalter und ich finde er ist- bin ich sicher - wahnsin- nig wichtig
gewesen, dass er da ist und wie er ist, weil ich finde, dass er- wirklich sehr auch
bedürfnisorientiert, dass er immer überlegt hat, was sie jetzt braucht und das hat er
dann probiert.“

�@�����������	 �	���)�&����� ���	����������� �����	 �����	 �9��������	�� �@�	�� ������ �����	������������ ���	�� �����)�������	�� �8����	�� �@�������� ������ �NHauptbezugspapi�O
�������	�����&����� �������	�� �����	 �	�� �����	 ���� ���’� �����’ ���	�� �4���� ���	���������	��������	�� �������	 ������ �	�����	�� �����������	�� ���>���"�	�����������	��
������������ �)�� ������ ���	������� �������	�� ���	�� �����	 ������ ���	���	���	�� �������	�* ���� ���	�� �’���� �����	 ���	�� �Nheilige Lukan�O ���	���	���	���� �@�����������	
�	���������	��� ���������� �����	 �����	 �9��������	�� �@�	�� �������������� �������� ����������	 �����	 ���"���	�����	���� ���	�� �������	�� ���	���������	 ���	�A������	��� �������	
������ ���������	�� �������	�����������* �!���	 �(�	�)���	�������� �)���� �����)�������	�� �8����	�� �������	 �������� ���-�	������������������� �)�� �	�����	�� �	������	�� ����������
���	��������������������’� �	������������	����*

���	����	�� �	�������&��� �:�������	�� ���� �B�	���"���&���� ���	������������	����� ���������	�’�	���� �	�� �����	 �(�	�)���	�������� �)�����������	�� ���	�� ���������	���� ������
���	�����	�� ����������	�� �@�������� ������ �Nkomplexer�O ���	�)�	���������	�� ���������	�* �@�������� �������� ���	���	�� ���	�� �������������������� ���	���	���	���	��
�8����	�����������’� ���	�����	�� ��������) �R�����	�� ������ ������ �����)�������	�� �8����	�� �Nfast ein bisschen seine Nische finden�O�� �Nhalt aktiv die
Rolle auch mit den Kindern gestalten�O�* �?�	 �������� ��������������������� ������ �4����	�� ������ �@�	�� ������ �8��������� ���	�� ������ �#�	���	������
�����	���	�� �������	������ ������ �@�������� ����� �������	�� ��	�����	 ������ ������ �	�����	 ���	���������	 ���C����������������&� �������	�� �(�	�)���	�������� ���������������	�*
�4������	���� �)���� �(�	�����"���	�� ���	�� �	�� �)������&�������� �’���� ������ �:�������	���������	�����	�� ���	�� ���������	�� ������ �	�� ���	�� ������ ���	�� �����	�� ������	������
��	�����	�� �����	 �4�����"���	�����"�	�������� ���	�� ���������	�� �’���� �����	 �9���	���	�� �,��<�������� ������ �4�������	���	�� ���	���������	���* �+�����	�� �����	���	��
���������	�� �������� �NNischen auftun, in die Lukas reinspringt�O�* �4���’ �����	���	 ���	�����	 �	�����	���	���	 �	�� �������	�� �����	���	�� �����	 �(�	��
�)���	�������� �)�� �8��������� ������ �@�	�� ������ �����	�����	 �’���� ���	�����	 �Nihr Idol�O�� ���	�������	 ���	���� �	�� ���� ���	�����	 �����������	�������������	�� �����	��
���"��������������	�� ���&���������	����	�� ���	����� �����	 �	�� ���	�����	 ����� ���	�� ���������	���� ��	������* �@�����������	 �	�����&���)� �����������	�������������� �Nich finde sie
machen ihm doch sehr auch ein Beziehungsangebot�O�� ���������� �����	 ���	���	�����	��������	 �4���	�����	���������� ���	�� �(�	�)���	�������� ���	��
���	���	�� �������	������*
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�^������������ �������������	��� �(�	���� �8����	�� ���� �	�����	�� ������������������’�����������	�� �������� �����	 ���&���	 �)�� ���	�����	�� �����)�������	�� �9�>������	���� ���	�������	
�������� �’���� ������ ���"���������� ���������	�� ������ ���	�����	 ���	���	 ����������	������ �����’ �B�	�������&�’������	�����	 ������	�����	���� �������* �5�-�	�������� �������)
���	����������	������&������������ �����	����������� �	�� ���� �4��������� ����	�������	������	��	���� �’���� �����	 �	�����	 ���&��	�����������	 �7�������	�� �Nichzu Hause�O�* �!���	��
���	�� �7�������	�����	�������	�� ���	�)�	���������	� �	�� ������ �Nnicht die Papa-Rolle�O�� ���������	���� �Nne gesonderte Rolle (...) Verhältnis, Bezie-
hung�O�* �������� �	�����	�� �������)�	�� �!�	�����"�������	 �’����� �(�	�� ������ �������� �������� �����	���	 �7�������	 �����������	� �)�	����� ���)���* �����	 �����	 ��������
�����’��������* ���� �	���������	��� �������� ���� �	�����	 �,�������������� ���� �=��������������������� ���� �	�����	�� ���	�����&���R���	���� �����	�� �’���� �����	 �������������	����
�"�����C���� �����������	���	��������	�� �=�����	����� ���� ���	�� �����	 �9�>������	�� �)�� ���	���	�� ���	���������	���� �Nmir hin gegenüber auch anver-
trauen in Bezug auf gewisse Dinge�O�* �!�������� ���	�� ���	���	�����������	�� �4��������� ������ ��������� �)�����	��)� ���������� �����	 �8����	�����������’�
���	�� �#�������	���	�� �:���������������	���� �	��������� �������� �	�����	 �(�����������7�������	�� �������	�� �����	 �8�	���������������� �����	�� ������ �B�	��������������	��
�������������������	���� ���	�����	 �NAkzeptanz“���	�� ���	�� �9�>������	���� �	�����>��� ������* �5�-�	������������������� �������� �	�� ������ �������	�� �’��������� ������
�)���� �������	���	�� �����	���� �)�����	���>������ �����������	���������	���*

���� ����	����� �������� �����	 ���������	�� ���� �����	 �(�	�)���	�������� �)�� �����)�������	�� ������	���� �#�	�������� �	�����	 �������) ������ ������ ���	����������	������&�������������	
���������� ���� ���	�� �#�	���	 �L�����������	�����	��� ����������������������� �8�	���������������������	��� ���	���’�&������* �^������������ �����	 �����	 ��������������������	 �@���	���	
���	�� �����������	�)���	�������� ����� �����	 �8�	���������������� �)�����������	�� �����)�������	�� ������	���� ������ ���������	���� �	�����	 �’�����������	�� �����	 �������	�� ��������
������ ������	���)������ ������� �������� �����’�)�����>���	���* �NDie Eltern-Kind-Beziehung beruht auf Bedingungslosigkeit und scheint un-
widerruflich, was für die Beziehung der Stiefelternschaft nicht zutrifft. Denn da sie nicht auf biologische Abstam-
munggegründetist,erhältsieihreLegitimitätnurinfolgeeinesSozialisationsprozesses“�2�@�	 �B�������� �=��������� ���H�H�G�; ���M�/�3�*

4.4 „Wir haben entschieden, wir möchten eine Familie werden und das ist uns gelungen.“ –
Herstellen von Zugehörigkeit

�B�	�������	 ���� ����������	��)���������’�����������	�� �)�	����� ���������� �����	 �(�	��	����������	 �	�����	 ���	���	 �������������	�������	�������&� ���������	�� ������ ���	������	����
���	���; �:���	�� ���������	�� �)���	�� �������������	�����	�����	 �)�����������	�������������	�� ������ �	�� ���	�����	�� ���������	�� ���	����������	 �������������	���"��������
������	�� ���	�� ���	�"�����’��� ���	�����������	��� ������ ���	���������	��* �!���	���	�� �������)�	���� ���	�� �������������	���R�����	���� �������� ���	�� ���	�� �������������	 ������
�@�������� ������ �=���������� ���-�	��������������������; �!���� �������� ����� �����	�� ���������	�� ������ �’�������	���	�� ����������	�����������’��	���� �����	 �#�	���	������ �	�����	��
�9�	���� ���	�� ���������	 ���� �	�����	�� �����������������������������	������������� �)�����������	�����	���	���� ���	�� �������	���	�� �9�	���� ���	�� ���	��� �#�	 ���	����
�)���	����	�� ������	������	���� ���	�������������	���* �!�������� �����	 ���	���	�����&���������	�� �4���� ������ �4�����	���	�����	����	�� ���	�� ���������	�� �	����� ����	��� �	����
�(�	�������’�� �������	���>���������	��� ������ �+����	������������� �������	�� �����	���	�� ���������	���)������	�����	�� �2�,�����������)���� � �/���H�; �E�E�I�3�*

Laila (Mutter): „Und das kommt, das kommt nach und nach, oder. Und dort wie
merkt man dann wieder, oh, das stimmt für Markus nicht, dann hat er es mir ge- sagt.
Dann habe ich mir Gedanken gemacht, dann haben wir wieder wie ein ge- meinsamer
Nenner gesucht. Und das muss man aber immer wieder, also als würde man den
Brauch erweitern, immer wieder mit etwas mehr. Und das ist uns eigentlich gelungen
und jetzt sind wir wie eine Familie.“

�!���	 �,�������	�����	 ���	�� ������	���� ���	����	��� ������	�� �������	���	�� ������������ ���	�� �����	�� �,����	�’���	��������������	���� ���	���	�������	�� ��������������	
�B���	���������	���������������� ������ �B�	���	������������	��� �)�� �������������������	���	���� ���� �������’�&���������	 �7������������&��	�� �����	�� �L�����������	�����	����	�� ���	��
���������	�� ���	�)������������ �������	�� ��������������� ���� ���	�� �������������	 ������ �������>���������� �������� �L�����������	�����	����	�� ���� ���	�� �:������������������
������	�� ���	�� ������	���� ���	������� �	������	���	���)�����������	���* �!���	�� �)�	����� �������� ���	�����"���	�������	�����	 ���	���� �8�	����	�����	�� ������ �,�������������	����	����
������ �)���� �������������	������������� ���������; �!������� ������ ��������� �	����� ���	�� �8�	����������� �	�������	����� ���	��������� �	���� �������� �����	�����	������� ���	��
�4�����	���	�����	��� �	�����	�� �������	���	�� ���������	�� ���	���� �,�������	�� �����	�� �	�� ���>������	 �	�����	 �(�	�������)���������� ���	�� ���	�������������	�� ���������	��
������ ���	�� �,����	�’���������	���� ���	���	���� �������’�	�� �����	 ���������	�� �#�	���	������ ���� �,����������������	���� �’���� �#�	���	�� �9���� ���	�� ���������	�����	��
���������	 ���/ �B�������� �,�������������	����	�� �������&���	���� �����	 �����	 ���� �	�����	 �"�	�����>�����������	 ������ �����’���� ���������	���	���	���	 �!�����	 ���	����
��������	�� ������ ������ ���	�� �����	 �����	�� �����	 ���������	 ���������	�� �����������	�� �������’�	���* �4���’ �B�������� �������	�������	���	 �,�������������	����	��
���	�����	�� �)���� �����#�	����������	����	�� ���&���������� �	�����	�� �B���	���������	���������������� �)�����������	�� ���	�� �B�	��������������	�����* �L�����; ���	�� �	�����	
�����������	 �!�����	 ������� ���	���>��� �)���� �������������	 �2���������� � �/�/�J�3�* �!���	 ������	���� ���	�� ������������������’�����������	 ���	�����������	�� ����� ��������
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���	�R�����	����	�� �7�	���	������ �B�	���	�������������	��� ������ �������	���>���������	��� ��������������� ������ ���	������������������ �)�� ���������	���* �!���	���	 �7�	��
���	���� ���������	�� �������� �������	�� �4�������������������� �����������’��������� ���� �	�����	�� �������������	���#������������ �’�	������	��������	�� ������ ������ ���	�� �(�	��
��	����������	�� ������	�������������	���	���* �!�	�� �8����	�� ������� ���� �+����	�������	���;„Es ist wie ein kleiner Staat bei uns, wir haben ein Ver-
tragswesen und Recht!“�L���� �@�������� ���	������;„Wir haben entschieden, wir möchten das, wir möchten eine Familie
werden und das ist uns gelungen, jetzt.“�+�����	 �4�����������	 ������ ������ �4���������������� ����� ���	�� ������� �Njetzt�O ������� �	�����	�� �:������
���	���� �����������’�� �������� ���	�� ���	��������	�� ������������� �	���� ���&�����	�� �����������	�������	���� ����������	�����	�����	�� �������)�	���� ���������������	���������	��
������� ���	�� �������	�� �(�	��	����������	�� �����	�� �������	����������� ������*

4.5 Sich an zwei Orten zu Hause fühlen

���� �(�	�������� �������	���	�� �,��������	 �������	�� ������ ������ ���	�’��������� ���������	���	��� ���������	���� �����	 ���� ���	�����	���	�� ���������������	�� �����’��
�����������	���� �������� ���� ���	�� ���	�����������	���	���	�� �5����	�� �)�� �:�������	 �’�������	���* �!���	 �4�����������	�� ���	�� ���������	�� ���������	�� �	�����	 �"�������� ������	
���	�����"�	��������	 �)���; �!���	 �����������	 �=�	�������	��� ���	�� ���������	�� ���	���	�� ������ �������� �����	 �������� ������������ ���	�� �������	�� �=�����	�� ������ �������� ���	��
�������	�� �8����	�� �)�� �:�������	 �’�������	���* ������ �9�	���� ���	�� ���	�’��������	�� ���������	�� ����	����� ���������� �	�����	 ����������	 �8�	���������������� �)�����������	��
�NzuHause�O ������ ���	�� �5����� ���� ���	�� �������	 ������	���� ���	���	���� ���	���; ���	���� �����	 �������� ���� �)���	�� �5����	�� �)�� �:�������	 �’�������	���� ��������
������ �������	�� ���	������������ ���	���� �	�� �������� ���� �����	 ���	�����	�� �5����	 ���������	����� ���� ���	���	�� �������	 ������	���� ���	���	���* �!���	�� �������� ����
�B�	���"���&���� ����� �D���������� �2�M�3 ���	������������� ���	�� �����	 �:�&���’��	 ���	�� ���	��� ���	�� ���	�����	�� �=�����	�� ������ �����	 �������	���	 �:�&���’��	 ���	��
���	�����	�� �8����	�� ���	����;

Forscherin: «Wenn man dich fragt, wo das Zuhause für dich ist?»

Camilo: «Das ist, wo meine Eltern sind, mein Zimmer, mein Bett, alles im Haus.»

Forscherin: «Deine Eltern sind an beiden Orten, also ist dein Haus an beiden Or-
ten, ist das richtig?»

Camilo: «Ja.»

�4�������	�����	�� �������	�� ������ ���	������������	��� �������� �������� ���	�� ���������	���� �����	 �(�	�)�������"�	�������� ���	����� �A�	�C�����	�� �&�����	���� ���������* �,��
������� ���	���� ������ �������� ���	�� ���	�����	�� �=�����	�� ������� �����	���	 �����	 �(�	�)�������"�	���������� ������ ���	���� �	�� ���	���� �8����	�� ������� ����� �	�� ���	��
�8����	���* ���	���� ������ �������� �@�	���� �2���/�3�� ���	���	�� ������	���� ���	��� �’�����’ �?�������	�� ���	����	����� ���	���	���� �’��������� ���	�� �����	 ���	�������� ������� �����	
������ ���� �4��������� �)�* �(�* ���	�� ���	�� �:�����������’�������	�� �������’��� �������� �������������	� �����	�;

Lena: «Äh... meine Mama und mein Papa.»

Forscherin: «Beide?»

Lena: «Ja. Ich meine, das hängt davon ab, ob ich hier oder dort bin.»

�!���	 ���	������	�� ���������	�� �������������	���� �������� �	�� �������	�� �	������ ������� �����	 �+���\���	 �2�����3�� �����	 �����	 �:�&���’��	 ���	�� ���������	 ���	�� �������	��
�8����	�� ������ �����	 �������	���	 �:�&���’��	 ���	�� �������	�� �=�����	�� ���	����;

Forscherin: «Und wenn du z. B. krank bist, gibt es eines der beiden Häuser, in dem
du am liebsten bist?»

Irène: «Nnnon...»

Forscherin: «Ändert das nichts für dich?»

Irène: «Nein, das ändert nichts.»
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�+�� �&�������������	�� ���	�����	 �������	����� �����	 �8���������	���	 ���	�� ���������	���� ���	��� ����� ���	�� �	�����	�� �����	�� �������	���	�� ������	������	���� �)�� ���	����
�����������	���� ������ �������	�� ������ �L������&�����	�� �2�,����	����� ���	�"��������	 �4�����������&��	�� �������*�3 �����)�����&�����	���* �D������������"���	�� �2�H �?�������	�3
������� �)���� �(�	�����"���	���;„Wenn ich mit Mama Ärger habe, bin ich lieber bei Papa!“�* �4���’ ���������’�������	 �������������	� �	�� �#�	��
���������� �������� �	�� ������ �	�����	 �������������	 ��������� ���	�� �������	���	�� �������)���	����; ���� �’������� �������� ���� ���	�����	�� �5����	�� ���������* �4���� ������ ����
���	����	���	�� �8�	���������’ ���	�� �+����	�������	���� �D������������"���	�� �’�������	���� ���� �	�� �	������� ��������� ������ �	�� �������	�� ���	���� ��������������� ���	�������	��
���������������� �������������	� �D������������"���	���;„Äh nein. Ausser meine Mama und mein Papa!“�* ������ ������ ����� �������� ���������� ��������
���	�����	 ���	�����	�� ������	������	�����	 �������	�� ���� ���	�����	�� �,�	����	 ���������� �������� ���	���� �	�� �	�����	 ���&�������������	 �9���	���������� ��������*

«Zuhause-Zuhause und Halbzuhause» – Asymmetrie und Gegensätzlichkeit zwischen den Wohnorten
��������� ���� �������	�� ���&�����	�� ���	��������� �	���� �������� �������� ������������������� ���	���	�����	 ���������	�� ���� �����	�������	�� �=�������	 ���� �������	�� ���	�����������	��
���	���	�� ��������������	�� ���	������������ ���������	�� ���>�����	���* �������&������� �������� �	�� �������� �’���� ���������	�� ���������������� ���� �����’�������	���� ����
�	�����	�� �)���	����	�� �������������	������� �	���	�� �)�� �B����� �)�� ���	���� ������ �)�� �:�������	�* ������ ������ �B�	�’������ ���	�� �������	���>���������	��� ��������� �	��
�	�����	�� �L����	�����������	���� ���� ���	�����	 �5����	 �)������ ���	�����������	���	���� �����	�� �����	���������	������� �������� �����	�� ���� �)�����������	�� ���	�� ����������
������	�� �	�����	 �4���<�����	������	 ���	����	����� ���	�������	 ���� �����	�����	�� ��������&�����������	�� �!�������	�� ���"���������� ���������* �!�	�� �G���#�&���������	 ��������
�	�������&��� ���	�����"���	�������	�����	�� �������� �����	 ���	�����	�� �������������	 �’���� ������ �$anderster�% ���������� ������ ������ ������������	��������� �	�����	 �,��	����
���	�������� ������ �L����	�����������	�������������	��� ������������������* ���� ���	���������	����� ���	���� �������������	 ���	�� �=�����	�� ������ �8����	�� �’�������	�����	����
���������	���;

Erik: „Weil hier fühle ich mich wie Zuhause-Zuhause und da beim Papi wie das
Halb-Zuhause, weil ich beim Papi nicht so oft bin.“

Interviewerin: „Okay. Ah ja, ja. Und dann fühlt es sich fast ein bisschen an wie
ein (...) Besuch oder so? Oder wie fühlt es sich denn-“

Erik: „Nein, es fühlt sich einfach so an, also weiss ich schon, dass ich dort wohne,
aber es fühlt sich so an, als würde es wie so ein Halb-Zuhause sein.“

Interviewerin: „Ah ja, mhm. Und was ist denn für dich ein Ganz-Zuhause oder
weisst du was ist denn ähm- „

Erik: „Ja, dort wo ich eigentlich ganz oft bin.“

�������&������� �������	����� �’���� �������� ���������; ���� �:�������	 ���	������ ������ ����� ��������� ���� �	�� ���’� ������* �?�	�������� ����� �	�� ������	���	����������� �����	 �	�� �	�����	
�����������	�����	 ������ �������������	����	 �(�	���������	���������� ���	�� �������� �)�� �:�������	 ���������	���� ����������������* �B�����) ���-�	������������������� ����� �	�� �)��
���	�����	�� ������	���� �	�����	 �������	 �8�	������������������ �������� ���	���� �������� �����	 ���	�����	�� �5����	 ���������� �����	���	�� ������	���������	���� ���	���� �����	 �	��
���� �+����	�������	�� �	���)�&������* �������&������� ����� �����	 �������������	������������	������������� �	�����	 �������) �������	���	�� �����	 �B���>�����	 ���	�� ��������������
������ �����	 ��������������������� ���	�� ���������	������ �����	�� ������ ���	��������� ���������� ���� �	�� �	���� �:����������	�� ����� �����	�� ����������� ������ �������� �����	
�7�	���	���� ������ ������������������	�� ���� ������ ������	���������	�����	�� �������� �����	�� ������ ������� ���	������������* �4�������������	�����	���� ���	����� ���������; �NIch
finde es eigentlich bei beiden normal�O�� ��������� �	�� �	�����	 �4������&�������������	��� ������ �(�����������	 �������"����������� �����	 �������� ���� ���	�����	��
�4��������� ���-�	�������� ���� �)���	�� �5����	�� �	�����	���	�� ������*

�:���	�� �������� ���	������������; ���� �������� �’���������������	 �7����������	�� ������ ��������������	���� �����	 ���	�� �	�����	�� ���	�����’�����������	 ������ ���������&�����������	
�������������	�������������	�� �	�����	�� �������������	��������������� ���	���	����	�� �2�(�����������	�� ���H�G� �6 �,�������������	�����	�� � �/�/�E�3�* �(�	�� �	�����	�� �9���	����
�������� ���)���* �=������������������������	�������� ���	�� �:��������������	 ���>�����	�� �������� �����	 �������������	�� �����	���	�� �)�� �������	��������	�� ���� ���	�����	��
��������������	�� �����������-�	���	���)���	���	�� �����	�� �������� ������ �)�� �	�����	�� �NUndoing family“�2�����������	���� ���"�"�������	�� � �/� �/�3 �	���������
�����	������ �	�����	�� ���	����������	�� �4�������	���)������ �)���� �������	���	�� �5��� ������ ������	������	�����*
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�:�������	���� �8����	�� �)���	���	�� ���������	���� �����	 �)�� �)���	�� �!�������	���� ���	�� ���	��� ���	�� ���	�� �=�����	���� �����’�����������	���� ����	����� ���� �B�	�� ���"���&����
�����	 �	�������������� �������� �	�����	 ���	���������	 �4���<�����	������	 �)�����������	�� ���	�� ���	�����	�� �������������	 �’�	����* ���� �	�������&����� ���	���������� �����	
���������	�� ���	�� ���	�� �=�����	���� �������� ���	���� �������)�	���� �������������	���;

Hannes (Vater): „Weil ich schon durch diese 70/30 Aufteilung finde, sind die Kin- der
schon einfach deutlich mehr bei den Mamis verwurzelt und daheim und das ist
einfach, das spielt eine Rolle! Weil sie bei uns nicht gleich fest zu Hause sind wie bei
den Mamis, sind sie - das ist - sie nehmen sich den Raum selbstverständ- lich bei uns,
weil es ein vertrauter Raum für sie ist, aber es ist schon ein Raum, glaube ich, äh- also
ja, wie es halt für uns anders ist. Also, ich habe fest das Ge- fühl, ich wohne mit
meinem Partner in einer Wohnung und zwei bis drei Tage in der Woche ist es eine
Wohnung mit Kindern, also ja, ist es eine Familienwohnung, aber es ist sonst eigentlich
eine Wohnung, in der wir zu zweit wohnen. Ähm und ich glaube, bei euch ist das genau-“

Liliane (Mutter): „Völlig anders, genau spiegel-“

Hannes: „Spiegelverkehrt! Also ihr wohnt als Familie in einer Wohnung und ihr
habt für zwei bis drei Tage Ruhe von den Kindern.“

Liliane: „Es ist genau so! Das trifft es total.

�:�������	�� ���	��������	��� �������� �����	 ���������	������ ������	���������	 �����&���	���) ���	�� ���������	�� ���� �������	�� ���	�����	�� ��������������	�� �����’�������	 ���	��
���������	�������	�� ���	���������	������ ���	�� ���	�� �=�����	���� ���)���* �8�&��	���� �������� �����’ ���	���	�� �B�	�’������ �)�� �:�������	 �)�� ���	������ ����������������* �4��
�	�����	�� �5��� �2���� �	�����	�� �(�	�����"���	�� ���	�� ���	�� �=�����	�����3 ����&�����	�� ���	���������)�	��� �)�� ���	������ �������� �#�	�������� ���	�� ���	�� �8�&��	���� ���	��
���������� �Nselbstverständlich den Raum zu nehmen�O ������ �������� ���� �����	���	�� �7������ �	���	������ ���	���������� �)�� ���	���	���	���� �)�	�����
�����’�� �������� ������������������� ���	���	�����	 ���������	�� ������������ �=������	���������	�����	 ������ �������� �B�&����	 ���������* �:�������	�� �’������� ���	����	�� ��������
�������� �	�� ������ ���	���� ����������	�� �@�������� �������	 �������������� ��������� �"�	�� ���	 ������ �������������	���������������� �����������	�����	���� ���������	���� ����
�������	�� �4�����	�� �	���	�� �����	 ���������	�� �	�����	�� �9�	���� ���	�� ���������	 �)�� �(�	�������� ���������	���* �+�� ���	�����	�� ��������	�� ����� �����	 �������� ��������
�	�����	����������� �	�����	 ������������������������ �����	 �)�� ���	�����������	�� ���	����	�� �)�� �	�����	�� �������������	���������������� ���������* �B�	�������	
�������	�������	������ �’������� �	�� �������� �’���� �@�����������	 �����; �+�� �������	�� �8�	������&���������� ���	��� �����	 ���� �	�����	�� �������������	������������������ ���	���	��
���������	���)�������	�� ���&�����	���� �	���������	�� �9�����	 ���	�	�� ����	����* �4������ �����	�� ���"���	���	���� �������� ���� ���	�� �(�	���������	�����������	�� ���	�� �7�&�����	
�����	 �(�	�)���	���������	�� �)���	�����������	���; �!���	 �=�����	�� �������� ���	�� �NHaupthafen�O �’���� �����	 ���������	���� �����	 �8�&��	�� ������������� ������
�"���&���	����� �����	�� ���� �	�����	���	�� �,�	����������	������&���������� ������ �)�	������	�����	 ����� ���	�� ���������	���� ������ �������������	 ������	�����	�����*

Mit jedem Elternteil gleich viel Zeit verbringen
�+����	���	��������� ����� ���������� �������� ���	�����	���	 ���	�’��������	 ���������	�� �)���� �4�������������� �����������	���� �����	 ������������� �	�� �’���� �����	 ������� �����	������
�����	�� ���	��� ���	�� ���	�� �=�����	�� ������ ���	���� �8����	�� �)�� ���	�������������	���� �������� �	�����	 �����	���������&���������	 �8�	����	���������� �������	�� ���	��� �����’
���	�����	 ������	������	�����	 �)�� �������	���* ���������	�� ����� �	�����	�� �	����������&���	�� �4�����������	���	��� ���	���	�� ������ �������� �����	 ���	���� �)���’�����	���	��
��������� ���������� ���	�� ���	�����	�� ������	������	�����	�� �����	������ �����	�� ���	��� �)�� ���	�������������	���� ���&�����	���� ���������	���� �����	 ���	���� ���	��� ���	�� �	���� ���	��
������	������	���� ���	�������������	���� �	�����&�����	���� �������� �����	 �������� �	���� �	����������&���	���	�� �4�����������	���	��� �������������	���* �!���	�� ������� �’���� �@�	���� �2���/�3��
�����	 �����	�� �9�����	 ���	�� �������	�� �8����	�� ������ �������� �’�����’ �9�����	 ���	�� �������	�� �=�����	�� ���	��������������� ������ �����	 ��������� �������� �����	 �	��
���	�����	„gleich“���&���	�� �������� �����	�� �����	�� �����’���������� ���	�� �4�����	������)�	����	�� �������	�� �8����	���� ��������� �)���� �9�������	�� ����������* �,���R��
�2�G�3�� �����	 �)���	�� �9�����	 �"���� ���������	 ������ �����	 �:�&���’��	 ���	�� ���������	���	�����	�� ���	�� �������	�� �8����	�� ���	����� ���	��������� ���������� �������� �����	
�������	�� �8����	�� ���	�������	�� ������ �������	 �=�����	�� �����	����6 ���	�� �L����	�����������	�� ���	����&��� �#�	�������� ������ �	�����	�� ���������	�� �9�����* �,���	 ���������	
���	�����	 �	�����	 ���������	 ���	�� �������	�� �8����	�� ������ �	�����	 ���������	 ���	�� �������	�� �=�����	�� ���	�������������	���* �!���	�� ���	�� �#�	�������� ���������
���>������������ ���	���� ������ �8����	�� ��������� ��������� �	�������	������������	�� ���&���	�;
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Sofia: «Papa sehe ich nur an zwei Tagen in der Woche, ausser am Wochenende,
wenn es sein Wochenende ist».

Forscherin: «Du bist also öfter bei deiner Mama als bei deinem Papa?»

Sofia: «Mhm.»

Forscherin: «Und du wünschst dir, dass es genau so ist?»

Sofia: «Ja.»

Forscherin: «Wenn du also wählen könntest, wie würdest du es tun?»

Sofia: «Naja, ich würde eine Woche zu Mama und eine Woche zu Papa gehen.»

4.6 Die Rolle von Haustieren im multilokalen Alltag

������ �������	�� �����	������������� �����������	���� ���� ���	�������	�� �4������������ �:����������	���	 ���� ���	�� �+����	�������	���� ����� ���������	���� �	�����	 �7�������	
���"���	����	���* �5���������� ������ ���	�����	 �	�C�"�����)����	 ���������	 ���� �������������	���������� ����� �:����������	���	�� ���	����	����� �������	���� �	�����&������	��
���	�����	���	 ���	�� ���	�’��������	�� ���������	�� �����	 ���"����������� ������ �����	 ���	���	��	�� ���������	���� �����	 �����������������	�� ���	���������	�� ���� �������	��
�@�	���	�� �)�� �)�	���������	�� �����	�� �)�� ���	���	�����	���* �!���	���	 �9���	���	 �K ���	����� ������)�	�� ������ �:�������	 �K ���	�����	�� ������ ���	��
���������	���� ������ ��������������	 �$�������������	��������������	���	���% ���	�����������	���	���� �����	 �9�	���� �������	�� �����)�������	�� �@�	���	���� ���������*

���	���� �@�	���� �2���/ �?�������	�3 ���	�����"���	�������	�����	 ���	���	��	�� ���������� �����	 ��������������	�� ���	���������	�� ���� �������	�� �@�	���	�� �)�� �)�	���������	����
�)�	���������	� �����	 �)�����&������� �7�����	�� �������	 ������)�	 �4�_������ ������ �=�	�	�����������	���������	�� ������ �����_�)���� ���	�� �:������ ���	�� ����������	������
�������	�� �8����	�����* ������� ���� �	�����	�� �)���	����	�� �,���������� �)�	���������	� �����	 �������	 ������	������ �������	�� �(�������	�� ������ �������	 �����	�������������	���*
������ �@�	���� ���"���	���	�� �9���	���	 ���� �������	�� �4��������� �	�����	 �)�	����������	 �7�������	�* ���	���� �����	 ���	�� �������	�� �8����	�� �����	�� �������	�� �=�����	��
��������������� ���	��� �@�	���� �)���	����� �)�� ���	�� �9���	���	���;

Forscherin: „Und wenn du von deinem Papa kommst und dann hier ankommst,
gibt es etwas, das du als erstes machst?“

Lena: „Äh, nachsehen, ob es den Meerschweinchen gut geht [...]“.

Forscherin: „Und wenn du von hier weggehst und zu deinem Papa gehst, gibt es
etwas, das du dort machst, wenn du ankommst?“

Lena: „Wenn es Faïza [den Hund ihrer Schwiegermutter] gibt, werde ich sie strei- cheln.“

�@�	���� ����� �	�����	 ����������	 �(�	�)���	�������� �)�� ���	�� �:������ �������	�� �����)�������	�� �=�����	���� ���	�� ���	���	�� �@�	���	�������	�’�&��������� �������	��
�8����	������ ����� ���	�� �����	 ���	���� ���	�����	 ���	��� ���	������������� ������ ���"���)���	���	�� ���	����* �!�	�� �:������ ����� ��������� �	�����	 ��������������	 �7�������	
���	���� �4���’������ ���	�� �	�����	�� �(�	�)���	�������� �)�����������	�� �������	�� ���	���"���	����*

�����	 ������ �’�	�������	�����	�� ����������	���� ���>�����	�� �9���	���	 ���	�����������	���	���	 ����������������	�� �����	�����	�����	���� �����	 ������ �����������	�� �(�	��
���	��������� ���������� ���	���� ������ ���� ���	�����	���	�� �5����	�� �����’���&��������* �������	�����	����� �������� �	�����	 ������)�	 �����	�� �	���� �:������ �����	
�������	���>���������	��� ���	�� ���������	�� �)�� ���	���	�� �5����	�� �����	�� ���	���������	�� �	�����>���	���� �����	 ������ ���	�� �@�	���� ���	���	���	�� �������	���* �(�	��
�D������������"���	�� �2�H �?�������	 ������ �������)�	�����������3 ����������	 �����	 ������)�	�� �����	 ���	���� �8����	�� ������ ���	�����	 �����)�������	 �=�����	�� �������� ���	��
�L���)���� ���� �������	 ���	���	 �������������� �������"����	��� �������	���� �����’������ �������� �	�� �������� ���>�������� �)�� �:�������	 �’��������	�* �D������������"���	����
�=�����	�� ���	����� �����	���)�� ������ �������� �������� ������ �,������ ���� ���	�� �8�	�����������	�����	��� ��������� ���������������� ���� ���	�� ���	�����������	���	���	��
���������������	�� ���	�����	�� �8����	���� ���	������������ ���������	�� ����������	�� ���� �����	���	�� �������	���������� �	�����	�� �������)�	�� ���	�������������
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���	������������ �������	�)�����	�� �������* �!���	 ������)�	 ����� �4�������������� �	�����	�� �����>�����	���	�� �,�	���������’��������	����� �#�	��)� �’������� �������� �D����������
����"���	�� �����������	�����	���� �����	�� ���	���� �������������	�*

Isabelle (Mutter von Christopher): „[...] Ich denke zum Beispiel an die Wohnung, in
der sie ein Jahr und ein paar Monate waren, Christopher hat sich nie wirklich zu
Hause gefühlt [...] jetzt habe ich den Eindruck, dass er es investiert hat- [...] er
mag diese Wohnung auch, und dann haben sie jetzt eine Katze, also das ist toll.“

�4�����	���	�����	����� �����	��	�� �:����������	���	 ���������	���� �����	 �=�>�������������	����� �������	 �B�	�’�������	 �������)�������������	���; �,���	 ���>�����	�� �������	�� �������	��
���������	���� �������	 �������&���������������	�� �����	�� �������	 ����� �������	����������	���* �,�� ������� �D������������"���	�� �2�H�3 �����	�� ���	�����	 ������)�	�;„Wenn
ich weine, kennt sie meine Gefühle, sie schaut mich an“�* �4�������	 �2�H�3 �	���"�R�����	� �������	 ������)�	 �	���	���’�������� ������ ���	�����������	�����;
„Manchmal bin ich traurig, und ihre Haare lassen meine Tränen trocknen“�*

�:����������	���	 �������� �’���� �����	���	 ���������	�� ������������� �’���� �����)�������	 �+����	��������������	���� �����	 ���	�����������	���	���	 �L����	�����������������	�� �)�	����
���	�� �2�9���"�"�	�� � �/�����3�� �������) �����������&�������� ������������ ���� �����	 ���� ���	�����	���	�� ��������������	�� �����’�����������	�� �����	�� ����������* �+�� ��������
��������������	�� �������������	�� ���>�����	�� �����	 ���� �,�"�	�)���	�����	�� ���	�� ���	�� �4���	������������ ���	���	�� �5����	 ������ ���	���������	�� �����	�� ���	���� �4������
���������� ������ ��������������	�� ���	���	������������������� ���	�����* �9���	���	 ���>�����	�� ������ �������������	�� �������� �	�������	���	��)� ���	�����	���� ���� ���	��
�S���	���������� �)�����������	�� ���	�����������	���	���	�� ��������������	�� �)�� ������	���������)�	���* �+�� ���	�� �������������	 ������ �4�������	 ������ �����������"�"�	
���	�����"���	�������	�����	 �)���	��� �����	 ������)�	 ����� ���	�� ���������	���� ����� �)���� �)���	����	�� ������������� ������ ���	������������� �����	 �����	 ���������	��
������	�������	���	�����	 �	�����	 ���������	 ���	�� ���	�� �=�����	�� ������ �	�����	 ���������	 ���	���� �8����	���*

�:����������	���	 ���� ��������������������	�� �������������	�����	�’�����	 �’�������	���� �����	�������	�� ���� ���	���	�����&���������	�� �4������&�����	�� �����	 �S���	�����������	
������ �,�������	 ���������� ���������	�� �	�����* �,���	 ���	���	�� ���	���������	�����������	�� �	�����	�� �7���<��������� �������� ���	���&���� ���	�� �����	 ���	�’�����	����� �,��&�����	
������ ��������	�� ���	���	��������� ���	�����	�� ���������	�� ������ ���������	�� �������� ���� �����	 ���������	�����* �+�� �	�����	�� ��������������������	�� �4������ ����� ��������
�����	���	�� ���A�	���	���7���<��������� ���������������� �������� �
���	�� �)���� �(�	����	�����������������������	���	��� ���	���������’�	�� ������ �)���� ���������	 �������	����
�������� ���������	�� �������)�)�	������� ���	�� ������������� ���	�������	������ ���� �������� �������	�� �:����������	���	�� �����������	�� �)�� ���	���	���� �����’�	���� ���	��
�)���	����	 ������	������	���� ���� �	�����	�������������	�� ���&���	 ��������� ������ �A�	�C�������	 �7�	���	���������	�� �����	�� �	�����>�����������	���* �,�� �)���� �(�	�����"���	��
�,�������� �2��� �?�������	�3�� �����	 ���&�����	���� �������	�� ���	��� ���	�� ���	�� �=�����	�� �#�	���	������ ���� �	�����	�� ���	�����������	�� ���������� ���������� �	�����	
�,����"�"����������	 ���	���� �8����	�� ����������� ���� �)�� ���	�� �=�	�	�����������	���������	�� �)�� ���	���	�� ������ ������ �B�	���	���	 �)�� ���	���� �������	���* �+�� �������	��
�������� ����� �����	���	�� �������)���	�������� �	�����	 �����"�"�	����	 �4������������; �������	�����	����� �������&�������������� ���� �������	 �9���	���	 �)�� ���	���������	����
�������	���	�����	����� �����	�� ���������� ���� �	�����	�� ���	����������	�� �B�������� �)�� �������	���� ���� ���	���� �8����	�� ���������	���)�������������	���� ���� ���	�� �����	
�������� �������	�� �����	���	�� �,�������	�� ����������* �,���������� �(�	���������	 �������� �’�������������� ���	����������	�����������	 �4����	 ���	��Care�’���� �������	���	
�2�D������������������� � �/� �/�3�� �����	 �����	 ���� �’���������������	�� ��������	�C� ������������������*

4.7 Zusammenfassung

�+�� �����	���	�� �����"����	�� �������� ������	������������� �����	 �=�	���������	���� �����	 ���� ��������������������	�� �4�����������	���	����� ���	���	���� �N���	�����	 ������
���������	�O ���	�R�����	���	�� �2���	�� �����)�� ���	���>����� �����	 �(�	�)���	���������	�� �����	�� ���	�����	���	 ��������������)�	 ���������	�� ���	���	��� ���	�����	�� ������
�����	 �����	 �������	���>���������	��� ���	�����	����	����� ���������3 ������ �����	 �������� ������ ������	������������ ������ ������ �������������	 ���	�� ���������	�� �������	����
���������	�� ������	���������	�����	���* �!���	 �������	�����������	 �)�	�����	���� �������� �’���� �����	 ���	�’��������	�� ���������	�� ���	�����	 ������	������	�����	 ���	����	�������� �����	
�����������������	�� �(�	�)�������"�	���������	�� ���������; �,���	 ����	�����	�� �����	 �)�* �(�* �����’ ���	���������������	�� ���’� ���� ���	�� �=�����	 ������ ���	���	���	���� ���������	��
�������� ���	������� ���	���� �����	 ������	���� ���	�����	�� ������������ ���	���� �)���	�����������	�� �������	���* ���������	�� ������	�������	���	�� �#�	�������� ���	���	
�=����������	���	���� ���������	���������	���	 ���	���	 ����������	�� �����	�� ���	���	�� ���������	���� ���	������� ���� �������	 �������������	�*

�!���� �����"����	�� ���	�’������� �������� �������� ����� ���	�� ���������	�� ���� ������ ���������	���	��� ���������	���� �����	 ���� ���	�����	���	�� ��������������	�� ���	���	����
�������� ������� �������� �)�� �:�������	 �’�������	���* �!���	 �����������	 �=�	�������	��� ���	�� ���	�’��������	�� ���������	�� ������ ������ ������������ ���	�� ���	�� �=�����	�� ������
�������� ���	���� �8����	�� ���	������������ �)�� ���	�����* �����������	 ���������	�� ���>�����	�� �������� �#�	�������� �������� ������ �B�&����	 ���� ���	�� �5��� �’�������	���� ����
���	�� �����	 ���	�������	�� ���	��� ���	�������������	�� ������ �������	 ���	�����	�� ��������������	 ������ ���������	������ ������������� �	���"�R�����	���* ������ �������� ���	����
�����	 ���� ���	�����	���	�� ��������������	�� ���	���	���� ����� �	�� ���������	�����	�� �	�����	 �����������	 �:�	���������’�������	���������� ����� �������	�� �	�����	���	��
�4�����	���	�����	��� �����	�� ���	�� �������	�� �������������	��������������	���	�� �����)�����	���	���* �,���	 �	������������	���� ���	���������� ���	�����������	���	���	 �,�������
��	�����	���� �4�����	���	�����	 �"���&���	��� �)�� ��������	���*
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�!���	���	�� �����"����	�� �)�	����� �����������	�������������� �����	 ������������� �:����������	���	 ���� �4��������� ������ ���������	������ ���	�������	 ���� ���	�����	���	�� ��������
���������	�� �����’�����������	�� ���������* �,���	 ���	���’�	�� ���	�� ���������	������ �������	 �B�	�’�������	 �������)�������������	�� �2�����	 ���������	�� ���>�����	�� �������	��
�������	�� ���������	�� �����	�� �������	 ����� �������	����������	���3�� ������ �����	 ���>�����	�� �)���� �L����	���������)������ ���	�� �S���	������������ �	�������	���	��)�
���	�����	�� �2�)�* �(�* ���	���� ������ �:����������	�� ����� ���	�� �������� ������ �	�����	�� ������������� �)���� �������	���	�� �)���	����3�*
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�L����	�����	���� �)�� ���	���� ������ �S���	�����&�����	 �)�� ���	������	���� ����� �	���� ����� �	�����	�� ��������������������	�� �@�	���	�� ���	�����������	���* ������
���������	�� ���	���	����	� �����	�� ���������	���������	���	�� �	�����	 �S���	����������� �'���� ���������	���"���&���	 ������ �9���������'�	���� �)�� �������	���� �������� ������
�	�����	�� �L�����	�������� ���� �	�����	 �������	���	 �	�����)���R�����	���� �#�	 �������� ������'�	���������� �)�����������	�� ���	�� ��������������	�� �	�����	 ���	����
�����	�� ���	�������	�� ���������	 ���	��� �����' ���	�� ���	�� �)�� ���	�������������	�� ������ ���	�� �S���	������������ �����	�� ������)�����	�����	�����	 �,�������	�� �)��
�������	���* ���� ����� ��������������� �������� ������ �4�����	�� �)�� ��������	���� �������� �'���� �	�����	�� �B����������	���� ���	�� ���������	���� ����� ���	���	�� ������ ���	���"������
�����	�� �������	���� �=���������������������&� ���'� ���	���� ������ �)���	�� ��������������)�	 ���	���	����	��� ���	���� ������ �������� �����	 ��������������)�	 ���	��
����������	���P�������	�� ���	�� ������	���� ��������	������������������������ ���� ���	���	�� �������� �����	 ���������	�� �	���	���'�������� �����'��������	���*

�6�0�2 �3���
 �C�	���	�
 �����	���E �	���
 �C�	���	�
 ��������

������ �����	���	 ���������	�� �������� �	���� ���	�����	���� �)�����������	�� �������������	��������	�� ���������������� �	���������	���� ���	�����* ���� ���&���	 �#�	�������� �)��
�������) ���	�������-�	���� �����)�����	�����	���� �������� �	���� ��������������������	�� �4��������� �	�����'������ ������ ����������	�����	���� ������; �=���������	 ���������	��
���>���	�� ���	�� �)�<�������������	�� ���	�������	�� ���� �������	�� �4����������� ���	�����	���	 �5��������	�)�����	 ������ ���	�� ����� ���	�����	�� ������	���� �����	���'�&�������
���	��	������	�� �4����������* �L���� ��������� �)�����	��)� �����	��	�� ��������������������	 �,�	���������� ������	�� ���	���������	�� �L������&�����	�� �������� ���	���	 �5�"��
��������	�� ������ �)�	�����	�� �4����	������������	�� �'���������������	�� ��������������	�� �����'�* �!���	�� ���������	�� �����	 �'�������	�����	�� ���������	���&������	�� �����������	����
���"���	���	 ����������	�����	���*

�:�$���� ��������	 �	���
�������� �����	 �����
���	 �&�	���� �������	�
������ �����
�F�; �) �5�	�������	��E �����	 �������	���� ��������8���	�

���C�	���"�������������� �'���� ���������	���� �����	 �����	 �)�<�������������	�� ���	�������	�� �	���	�� �	���������>�"�'�	���� ������ ���	���	�������	������ �	�����	���	���� ����� �����	�� ������
�����������	�����"���	�� ������ �@�	�����< ���	���������	�)�����	�� ���������	���* �!�	�� �M���?�&���������	 ���"��������� ���	����������� ������������ �����	 �	�� ������ ��������
��������������	 �@�	���	�� �	���"�R�����	��;

�E���������+���������������� �5�@���� �������� ���� ��
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�� ���� ������ ������ ������ �����&�������������� �#������ ���� �����;
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���� ���
���-�� ���&�� �6�
 ������ ���
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�E���������+���������������� �5������� �%������ �������� ���� �������� ���������������������9

�=�������>�� �5�M�
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�@�	�����< ���	���������	����� �������� ������ ��������������������	 �@�	���	�� �'���� ������ �����&�'��	�)�	�����	���� ������* �4������ ���	���� �	�� �	�����	����������� ���	���� ������
��	�����	���� ������� �N�������+���O �	�� ������ ���������������� ���������* �@�	�����< ���	���������	����� �	���� �B�	�'�������� ����&�������� ���� �	�����	�� �������	���	�� �5��� �)��
��8���������* �����	 ���	�����	 �=�����	�� �!�������	���� ���� �+����	�������	�� �������������	����� ���	������������	� �����	�� �������� ������ �,������ ����������������� �����'
�,����	���� ���	�������	����� ���	�����"���	�������	�����	 ���������� ���	���� �������� ���	�� �������������	 �7���<��������� �����'���������� ���	�� �,���������'�	�����	�� ���	����
���������	����* �!�	�� �M���?�&���������	�� ���������	�� �����	 ���&�����	���	�� ���	������&�����	 �������	 ���	�� �������	���	�� ������	������	���� �)�� ���������-�	���� �����	
���	�����	 �=�����	�� �	������������	�;



�E�G

Daniela (Mutter): „Es hat aber auch Momente, in denen es nicht so einfach ist. Vor
allem wenn es halt darum geht, dass er längere Episoden von jemandem weg ist.“ (...)
„Er sagt es vielleicht nicht unbedingt, aber man merkt so bisschen auch eben, er wird
schnell krank und er bekommt-, das ist einfach seit er ein Baby ist, wenn irgendeine
Stresssituation für ihn aufkommt, bekommt er Herpes. Also jetzt im Moment zum
Beispiel, jetzt etwas verzögert, eine Woche verzögert, jetzt hat er da den ganzen Mund
voll, also die Oberlippe zum Beispiel und das sind so immer wiederholende Zeichen, wo
man dann plötzlich merkt, ach, er hat irgendwas, was ihn stresst.“

�4���-�������	���� ���� �������	�� ���	����	���	�� �(�	���������	���������� ������� �����	 �!�������	���� �����	 �(�	�)���	�������� �)�����������	�� �8����	�� ������ �,������ ������ ���	����
����� ������ ���������� ���	�)�	���������	��* �!������ ���� ����� ������ �8�	�����&��������� �)���� �8����	�� ������� ���� ���������	�� �����	���	�� �����	 �,�<���"������	�� �����	
�������� ���������� �����	 ���	�������	�� �	�����	���	���* �+�����	 �4�����������	 �NJedesMal, wenn er irgendwo in die Ferien geht, hat er dieses
Zeug!�O ���	��� ���	�� ������	��� ���������	���������	�� �L����	������� �!�������	������ ���-�	�� ������ ���	�����	����� �����’ �	�����	 ���	���������	 �8�	���)���	���A������ ���	��
�=�����	�� �����	�� �����	���	�� �������������������	 �=������	���� ������ �����	 ���	������������	� ������ ���	�� �����	 �������� ���	���	�������	�� �������A���� �’��������* �!�������	����
���	�R�����	� �������� ���� �	�����	�� �!�����	�������; �������� ���	������ �����	�� �����	 ������������� ���	�� �8����	�� �’���� �@�	�����< ������� �������� �����	��� �����	
�����	�������)�	������� �����	 �(�	��������������� �����	 �������� ���� ��������������������	�� �4��������� �’���� ������ �	����������* �4���� �����	���	�� �������������������	 ���	�������� �������
�	�� ���	�����	�� �	�����’�������	�� �4�������	���; �L����	�����������	� �����	 �����	 �(�	�)���	�������� �)���� �8����	���� ���	�����	� �@�	�����< ������	�� ���	�����	��
���	���������	�����	�� �� �’������� �����	 �����	 ������	�������	���	�����	�� ���	�������	�� �’������� �	�����	���	�� �������� �’���� �@�	�����< �,����	���������������������	���� �����’ �����	 �	��
����������������� ���	�������	����*

�4������ �B�������� ���/ �?�������	 ������� ���	�� ���� �	�����	�� ������������������’�����������	 �����’���&��������� �	���"�R�����	� �	�� ���’��������� ������ �������������� ������ ���	��
������	�����	���� �)�� ���	������ �����	 �����	 �N��������������	���O �!�������	 ���	�� �������� �)�� �������	�� ������ �������	�� �����	���	�� �����’ ������ ��������������	 �(�������	��
������ �,�"���	�����������	�� ���	���)��������	�� �)�� ���������	���� ���	���� �����	 �����’ ���	���� ������ �	���� �!�����	���� ���	����	����� ���������;

Gian: „Also ich finde es einfach irgendwie manchmal nicht so lustig, hin und her zu
wechseln, weil ich mich die ganze Zeit wie umstellen muss, dass ich dann auch da
habe, wenn ich nicht dort war, dass Spezielles halt einfach irgendwie, etwas anderes,
wie ein spezielles Bilderbuch, das ich zum Beispiel gerne mit coolen Bil- dern anschaue
oder zum Beispiel ein Lego, mit dem ich gerne spielen würde, da hätte ich jetzt bei Paul
(sozialer Vater), nicht die gleichen Legos wie hier.“

���	���� �B������ ���&�����	�� ���>������	�� ��������������	 �	�� �������� �����	 ���&���	 �)�� �������	�� �������������	��������������	���	������ �������	 ����&�������� ���	�� �5���
���	�������	���� �)�� ���������	���* �4�����	���"���������	�� �����’ �	�����	�� ������������ �’���� �����	 �����������’��� ���	����� ���	�� ���/���?�&���������	�;

Gian: „Also ein Wunsch wäre einfach irgendwie ein grosses Haus oder eine grosse
Wohnung, wo wir dann alle zusammenwohnen würden, so wie in einer Familien- WG
oder so. Das fände ich eigentlich noch cool.

Interviewerin: „Was fändest du an dem besser als so, wie ihr es jetzt habt?“

Gian: „Ich weiss nicht, einfach dann wären wir wie alle zusammen und dann müsste
ich nicht die ganze Zeit wechseln, um zum anderen Vater zu kommen. (...) Lustig wäre
auch, wenn die Eltern hin- und her wechseln und ich hierbleiben würde.“

������ �����������	�� �:�������� ���� ���	�� �������	 ������ �������	�� ��������) �R�����	� �� ������ ���&���	 �B�������� �������������* �!���	���	�� �������������&���	 �:������ ����	���
�����’������ �	���� ����einem�5��� ������	�������	����	�� �@�	���	�� �)�� �’�������	���� ������������ �������� �	���� ��������������������	�� �@�	���	�� �	��������������* �B������ ���������	
���-�	�������� �����������	 �S���	�����&�����	 ������ ���	�������	�� �����	���	�� ���	�����	�����	���� ���	���� �	�� �����	 �������� ���&���	�* �+����	���	��������� ����� ��������
������ �B�	���������	�����"���	���� ���� ���	�� �	�� �������� �	�����	 ���	����	���	 �4����	������������	 ���������	������; ������ ���&���	�� ���	���� ��������� �	����
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���������	���� �����	 ������	���� �"�	�����	���� ���������	���F �!������ �	�� �����	���	 �8������������	 ������ �Nlustig�O ���	�)�	���������	��� ���	����	� �����������’ �������� ��������
�	�� �����	 ���	���	�����&������� ��������� ������ ���	����������������� �	�����������&��)��*

��������� ���	����	�� ���	�����	�� ���������	�� ���� �������	���	�� �����������	�����"���	���	�� �����	 �����	�� �	�C�	���"�������������� �@�	�����< ������ �B������ �	���� �����������
�����������	�� �@�	���	�� �����’ ���������� �������� ���	���� �����	 �������������� �,����	���� �	���"�R�����	�� �� �������	 �������� �����	�� ���� �4��������� �����	�� ���	�� ������ ��	����
���	���	�������	�� ���������� �)�� ����	������������	���	�� ���&���	�* �+�� �������	�� �,��������	 �����	�� ���������	�� ���� ������������	�������������’�����������	�� ���	�� ����&������
�:�������	���� �������� ���������	�� ���������	�����	�� ���	���� �����������’ ��������	���� ����� ���	�����	�� ������	���� �����	������ �����	�� ���	��� �)�� ���	�������������	�� ������
�������� ���	���������	�������� ���� �����	 �	����	�����������	�� �4�����������	���	����� ������ ���	����	�� �	�����)���’�����	���� ���� ���	�����	 �������A������	 �������)���� ���>���	���*
�!���	�� �)���� �����	������ �������� �����	 �����	 �+����	���	�����	�� ���	�� ������	���� �����	�� �������	 �	�����	���	�� ����	�����	���; �NThis shows how the parents'
divorce and post-divorce arrangements influence and structure children's everyday lives, and further, how children
actuallymapcaringroutesandperformsentientactivitieswithinthesetemporalandspatialframes“�2�:�������	�� � �/�/�J�;
�M�M�E�3�* �S���	�� �����	 �4��� ������ ���	�����	�� �����	 ���������	�� ���	�� �S���	�����&�����	�� �Nemotionale Arbeit�O �����’ �������� ���	���� ���	�� ������
�’���������������	 �(�	�)���	���������	�� ���������������������	���	���� �����	���	 �����"����	�� �M �NEmotionalität und Intimität im Kontext multilokaler
Familienarrangements�O�*

„Ein Zick-zack-Leben.“ - ein abwechslungsreicher Alltag an zwei Orten
�������� �������	���	���� �H �?�������	 ������� �	���"�R�����	� ������ ���	�������	���� �)�����������	�� �8����	�� ������ �=�����	�� ���	�����	�����	���� ������ �,����	�����* �+��
�+����	�������	�� �	�������&��� �����	�; �NIchfreuemichimmer,dassichwiederbeimeinerMutteroderwiederbeimeinemVaterbin.�O
������ �����	 ����� �	���� ���	���	�����&���������	�� ���	�����	���� ���� ���	�� ���	���	���	���	�� �������������	������������������ �	���� �	������	�� ������ �	�����	���	�� �(�	��
�������’�������* �!���	 ���	�����	�� �������������	 ���	���������	����� �����	 ������ ���	���� ������	�����������	������������ ���	���������� ������ ���������	�� ���� ���	�����	�� �5����
��	�� �’���� �����	 �	�����	 �����������������	���	 �4�����	�������������� ���	���	����	��*

Zora: „Ja und beim Papa ist's einfach ganz anders als hier bei der Mama. Also ich
finde es eigentlich cooler, wenn es Abwechslung hat. Ja, ich habe mich auch mega
daran gewöhnt. Ich habe es mega gern, wenn es so wechselt, weil das finde ich auch
cool daran, dass ich immer wieder an einem anderen Ort bin.“

Interviewerin „Ja. Und was findest du cool daran?“

Zora:„WeilesimmereinbisschenandereStimmungistund-ja.Weilimmernurbei
Mama sein, das ist auch mega nervig.“

��������� ���	�����&���R�� �	�����&����� ���������� �������� �����	 �������� ���� �����	 ���	���	 �,�������������� ����� �)���	�� ��������������	�� ���	���>�����	�� ����������	�*
�?�	��)� �����	�� ���	�����	����� �����	 �	�� ������������������� �5�"��������	�� �)�� �������	���* �4�������	�����	�� ����� �����	 �	���� �B�	���"���� �����’���� �	������������	����� ��������
�’���������������	 �(�	�)���	���������	�� ���������������� ���������������	��� �������� �K �NimmernurbeiMamaistmeganervig�O �K ������ �	�����	 �(�����������	
�)�����������	�� ���&���	 ������ �!����������) ���� �	�����	�� ��������������������	�� �4�����������	���	��� ���������������� �8������	�����	 ����� �������� ���������� ���	��
���������* �,���������	������������ ���	���>���	�� �’���� �����	 ���	�����	 ������	���� ������ ���	�����	 �5����	 �������) ���	����������	������&������������ �)�� �������	�� �@�	�� ���	���*

�4������ ���	�� �4��������� ������ ���������� ���/ �?�������	 ������� ����� �	�������	���"���	����; �,���	 ���	����� ���	�����	 �������	���	 �@�	���	�������	�����	 ������ �	�����	 �����������
�����������	�* �,�����	���������� �������	������ ���	�������	��� �������� �����	 �5����	 ������ �������	����� �����	���	�� ���	�����	���� ���������� �)�� �������&��)�	���* �4���’ �����	
���������	�� �����	 �������� ���� �����	���	�� �=�������� �)�����	��������������	�� ���	����� �����	�� �����	 �’�&�����	 �	�� ����� ���� �Ndieses Zick-zack-Leben�O ������
�������� ������ �Nauch mal so bisschen die Vorteile raussucht�O�* �4������ �8�����	�����	�� �����	 ���	���	 ����������	������ �������	�� �8�&��	���� ����� ���	��
������������������ �’���� �������� ���	�� ������ �@�	���	�� ���� �)���	�� �5����	�� �Nmega normal�O�* �,���	 ����� ������ �B�	�’�������� �Ndass sie ihren Alltag so
bisschen da hat, und da hat sie ihre Sachen und dann hat sie bei der Mona (Mutter) wie einen anderen Alltag und
andere Sachen“.�������� �’���	��� �������� �#�	���	������ �����	���	�� �����’ �Ndie andere Welt�O ������ ���	�� ��������� ���	�����	 �)�� ���������	 ���� ���	�����	��
�5����* ���&�����	���� �������	 �=�����	�� ���	���� �����	�� ����� ������ ������	������������� �����’ ���������� �������	�����	�� ������ �������	������&�����������	��� �"���������
�������	 �����)���	�������� ����� �7�	���	���� �����������)��� ����� �����	 ���	��� ���	���� �8����	�� �	�����	�� ���� ���	�� �������� ���	�����>����� ���������� �������� �	���������	��
���������� �7�	���	���� ���	�����������	���� ������ ���������	�����	�� ���������* �!���	 ���	�����	�� �������������	 �	�����&���)�	�� �������� �������"���	���	����&���; �!���	
������	���� �=������ ������ �9���������� ���	���	�� ���	���	����� ���	��� �	���������	�� �?�������	�� ���	����	������� �������	�� �������� ������������)���	��� ������
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���	���������	�����	�� �������� ������ �N�*����������&�� �+�������&�������������O�* �?�	�������� �������	�� �����	 �	���� �(�	������������	���� �����’���� �	������������	����� �������� ���	��
�	�����	���	 ������������ ������ ������	�� ���	�� �(�	�������������� ���	�� �#�	���	������ �������	���	�� �’����������������	���	�� ���������* �,�� �	�������&��� �9���������� ���	����
���"���	�������	�����	�� �	�� ���>�����	 ������ ���	���������� ���	�����	 �9��������	�� �N������ �������� �:�������*�����������9���	�����>�����	���� ���	���� �	�� ���������	�� �������� �����	
�=�����	�� �����’ �����	 ���>�����	�������� ���	�� �������	������&�����������	��� �"�������	�*

�4�������
�� �N���
�������O�� �5�@���� ���� ������ �������� ������������������ ���� ���&���B���� ���
�� �������� ����� ������������������ ���� ������
������ �3�
����� ���
���� ���&�� ������ ������ ���������&������ �+�������7�����&�������� ���
���-�� ���
�� �
���&�� ������������; �����������
�I�
������ ���� ������ ���������&������ ���������!�����&������ �@���� ���������*����� ���
���� ���&�� ���
�� �0���-�8������ ���
�� ������ �	��������
�"���$�*�������� �������� �N���
�&���������O ������������������ �
���- ������ �
������������ � �������� �����&�� �������&���
���� ���������� ���
���� ���
��
�7�� ������
�&���� ���������� ���
�� ���������� ���&���������9

�4���’ ���	�� �B�	���	�����	����	 ����	����� �=������ ���������� �������� �������	 �����	�����	����	�� ������ �=�����	�� ��������� ������ ���	�� �8�	���’�������������	��� ���	�� �8����
��	���� ������ ���	�� �8�	����������	�� �������&�������� ���������� �������� �	�� �������� �������� ���	���� �8����	�� ���� ����������� �’�	�����	�� ������ �������� �����)�����������	��
�	����������	��� �������	�* �,���	 ��������;
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���������� ���
���8�������&���� ������ �������� �������� ������ �
������������ �=�������� �
����
������ ������� �
���&�� �����&���� �	����!���������� �
������ �N�������O ���� ������ �
������������ �%������ ���� ���������� � ���� ������ ��������
�����8�&�	�����&���� ������ ������ �������� ���� � ���&���������������� ������ �������� ���������� ������ ���
�� �������� �%�������������������� ���� �������� ������
�����&�������� ������ ���������� �@���� ���������!�����&�������� �	�
���� ���&�� ���
���8�������&�� �
���&�� ���������
�������� ������ �$���; ��������
�6�����*�� ������ ������ ���������� ������ ���� �������� ������ �������� �������� ������ ������ ����� �������� ���� ������ �
���&�� ���������9

5.2 �*�+���� ������ �����
 ������ ���	�������
�,�-– Wie man sich über mehrere Wohnorte hinweg orien-
tiert

�,�	������� ���������	������ �����	 ���	�����	 ���� �)���	�� ��������������	�� ���	���	�� ������ �������� ���� ���	�����	�� �)�� �:�������	 �’�������	���� �’�&����� �	�� ������������
������ ���������	���� �������� �������	�� �9�����	�������������’ �)�� ���	�����	���*

�M���������&�
 �N������������ �+���� �I���
���� ���� �M�
�������� ������ �F���������� ���, �M�
�������O�� �S�P�������Q ���
���&����
�� ���
������ ������ �*��
����� �%�� ������������ �#���&�������������� �������� ������ ������ ������ �������� ������ �:�
�!�
�� �������� ������ ���� ��
���&���; ��
��
�+������������������ �+���� �
������� �I���
���� ���
���� ���
���� ���&���� ������������ �#���&�������������� �������� ���� ������ �:�
�!�
�� �S�%��
�&�������K�H �"�� �������� ������ ���
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�� �S�%�� �&�������K�H

�!���	���	�� �������� ���������� ����� ���	�����	���	�� �������	���	�� �����	���	������ ���� ���	���	�� ������	���� ���	����������	���� �������� �������	 ���������	�� ���	������	����
�)���’�����	���	�� ���������� �����������&�������� ������������ ���� ���	�������	�� �5��� �����	 �������� ���	�R�����	���* �4�����	������������ �)�	����� ���������� �������� �����	 ��������
�)���	���������� ���������	���� ���	���������������	��� ���	���� ���>�����	���� ���	���� �����	 ��������� ���������	�� �����	�� ���	�����	�����	�� �������	���� ���	�� ���	�������	��
������	������	���� �����	 ���� ���&��������	�� �9���� �����	�� ���� ���&��������	�� ���������	���	�����	 ���	���� ���	�����	���* �L�����	���	�� �(�	������������������	��
�)���’�������	 ������� �����	���	�� �����&�������	�� ���&���R���	�� ���� �������������	�� �����’�� ���	�� ���	���	�� �	�� ���� �@�����’�	 ���	�� ���������	 ���	�����	���	 �S���	����
���&�����	 ��������� �����	 �	�� �������"�����)���	����	�� ���������	���� ���	�� ���	����"������ ���� �B�����- �)�� ���	��������	���* �!���	�� ������� �’���� ������ �4�����������	���	���
���	�� �������������	 ������ �=������ �2�H �?�������	�3 ������ �D���������� �2�M �?�������	�3�� �����	 ���	������������ �"���� ���������	 ������ �	�����	�� ������������� �)����
�������	���	�� ���	�����	���* �=������ �	�������&��� ������ �����)���� �������� �����	 �������	 ������	���� �������	�� �����	���	�� �’�������	�� ���������� ���� �����	 ���� ���&��������
��	�� �9���� ���	���� ���������* ������� ���	���� �����	 �����	 �4���������� ���	������������ ���	���>��� ������� �’������� �����	 �������� ���	������������*

���������&������������ �5�E���� ���� ������ ���&������ ��������
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���� ���������� ���� ���&�� ������� �(�����&�������������� ���� ������ �4�
���&���� �������;
�&�	���� ���������� �#������ ���&�� ���������� �����&���� ���������&�����
�-���� �	�
�������9
���������&������������ �5�@���� �������� ���� ���� �������������� ������ ���� ���
���� ���	�
�>���9
���������� �5� ���������� �������� ���&�� ���� ������������ ���������� ���&�� �-���
������ �� ���&�� ��B�&������ �������	�����&�� �����&������
�����������9
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�!�	���<���� �����	 �=�����	�� ������ �,���R�� �2�G �?�������	�3�� �	�������&��� ���� �B�	���"���&������ �������� �������	 �9��������	�� �����	 �7�	���	�������� �Njeden zweiten
Mittwoch“�� �����	 �����������	�������� �������� ���	�� �9���	���������� ���	�� ������	���� �	�������	�’������� ���������	�� �������� ��������� ���	������	���	�� ����������	�*

Derya (Sofias Mutter): „Sie war gerade mal vier Jahre alt, als wir uns trennten, und
dienstagabends war sie im Panikmodus: Aber ich jetzt gehen? Aber sehe ich Papa
morgen oder nicht? [...] Sie war die ganze Zeit über verwirrt. Und den Aus- druck
«jedes zweite Wochenende» verstand sie nicht, was das heissen soll. Also war sie im
Stress: «Ah, aber ich muss weg von dir? Aber das ist dein Wochenende? Ist das nicht
Papas Wochenende? Wann sehe ich Papa wieder?»

�������	 �^�����	�������� ���	�� �4�����������	���	����� ����������� �����������	������������ �#�	���	 �@�	�����������	��� �’���� �,���R���� �����	 ������ �,�������	�����	��� ���	����
���������-� ������ �����	 ���	������������* �4�����	�� �����	 �=�����	�� ������ �+���\���	 �2�����3 ������ �)���	�� ���	����	���	�� ���������	������ ���	����������	� �^�������������	����
���� �(�	�������� ���	�� �9���	���������� �������	 �������� ������ �4�����������	���	���„ständig geändert“������ �������	 ���������	�� ���&���	�� ����������������
„nicht genau gewusst, wo sie waren“,�����	�� ���	��� ������ �4�����������	���	��� �’�	��� ���	���� ���* ���* �	�����	 ���������	 ���������	 ���	�� �#�	���	��
������	������	������ ���&���	�� �����	 �����	���	 �L�����������	�����	����	�� ��������� ���	�����*

���U�� �2��� �3�� ���	���	�� ������	���� ���	��� �������	�� �’����������	�� �����������	��� ���	����	����� ���������� �	���)�&����� �������� �������� �����	 ���������������� �����������
��������� ���	���� ���	�������� ���	�� ���	�� �����	 ������;

Kéo: „Manchmal wache ich nachts auf und denke, ich bin bei meiner Mutter, aber in
Wirklichkeit bin ich bei meinem Vater oder umgekehrt.

Forscherin: „Und wie fühlst du dich dabei?“
Kéo: „Ich fühle mich ganz komisch. Und dann merke ich es und dann schlafe ich
wieder ein. Manchmal passiert es mir, aber nicht oft. Aber es passiert mir.“

��������������� ���	�� �8����	�� ������ �@�	���� �2�����3�� �	���)�&������� �������� ���	�����	 �9��������	�� ������ �������)�	�� ���	���� ���	������	����� ������ ���	�� �,���������	 ��������
�:�������	 ���	���������	�� ������� ���	���� �����	 ���	�� �’�����������	�� ���	�� ���	���������	�� �������	�* �,���	 �’������ ����� ���	�� �������������� �)���������� ������
���	������	 �"���>��)���������� �������� �����	 �������� ���� �9���� ���	��&��������� �������	 ������ �)�� �������	�� �8����	�� ������ ��������� �)�� �������	�� �=�����	�� �’�������	��
����������	�*

�L�� �������	�� ���������	���� �)�� ���	���’�	���� ���	��)�	�� �����	 �������������	�� ���	�����������	���	���	 �,�������	�����	�� �	������ ���� ���	�� ���������	�������������’ �)��
�������������������	���	���* �,�� ����� �,���������� �����	 �=�����	�� ������ �:������ �2�G�3 ������ �����	�� ���	����	���	�� ���������	������ ���� ���	�� ���������	 �	�����	 �9���’�	�� �����
���	���������������	�� ���	�� ���	�����������	���	���	�� �4�����������&��	�� ���	�� ���������	�� ������ ����� �=�������	��	�� ���	�� �������	�� ���	�� ���������	��
�����’���	���&������* �,�������� ��������� �������� �������	 ���������	�� �������� �����	�� ���� �����	���	�� �9���’�	�� �������	������	���	���� ���� �����	 �������	�� �������’���„ihre Zeit zu
strukturieren“�*

5.3 Ankommen und Weggehen: Wie Kinder Übergänge meistern

�!���	 �=�����	����	�� ���� ���	���	�� �����	 ���������	�� ���	�� �	�����	�� �5��� ���	�����������	�� ������ ���� �������	���	�� �5��� �������������	���� ���	�����	�� ������
���	�� ������	�������	����	�� ���������	���� ������	�����������	���������� �	�����	����* ���&�����	���� �’���� �	���������	 �����	 �4���������’� ���� �	�����	�� �5��� �����	�� ������
�8�	�����������	�� �	�����	�� �5����	�� �"��������������� ���	�����	 �4�������������������	�� �)�� �������	�� �������	������� �������	��� �	�� ���	�� �������	���	�� �	�����	 ���	�����	��
������ �����	 �������� �����	���	�� ������ �����	�� �������	�������	��� �������	���* �5�� �S���	�����&�����	 ����� �����	�� ���������	����� �	�����	��� ���	�����	���� �������	�����
��	�������	�����	 �������� ������ ���	�� �4��� ���	�� �4�����������	���	����� �����)�����&�����	���* �L�����	���	 �(�	������������������	�� �)�	�����	���� �������� ���� ���������� �����	��
����� ���&���R���	�� ���	�������	���� �����	 �S���	�����&�����	 ���	��������	�� ������ �A���	�����	�����	�� �������� ������ ���	�� ���>�����	������������	�� ���	�������	���� �����
�����>�����	���	�� ���	�����������&�����	���*

„Sie lassen die Dinge dort, wo sie sind, und nehmen sie dort wieder auf, wo sie waren.“
�!���	�� ������� ���	�����"���	�������	�����	 �’���� �=������ �2�H �?�������	�3 ������ �D���������� �2�M �?�������	�3�� ���	�� ���	���	�� �����	 �S���	�����&�����	 ���-�	�������� ���	����
���	������������������ ���	���������’�	���* �(�	�����	 ���������	�� ���	�������	���� ���	������������ �"���� ���������	 ���	�� ��������������� ������ ���� �S���������	�� ��������
����������	�����	 ����� �������� �����������	�� ���������� ���������	���������	���	 �������� �����	 �������� �������	�� �9�����	�������������’ ��������� ����� ���	�����	�� ���>�����	��
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�2�����	 �����	�� �	�����&������3�* �?�	�������� �����������	�� �����	 ���	�������	�� ���� �������)�	�� �4������&�����	�� �	�����	�� ���������� ���� �������	 �4�����������&��	���� ���*���*
�������� �����	 �)�* �(�* ���	���������	���	 �,�"���	���	 �����	�� �B�	��������	�� ������ �’���� �������)�	 ���	��� �2���	����� �)���	�� �9�����	�3 ���	�����������	���� �" �� �� �� �� �	 �� �	 ��
������ ���	�� ���	�� �7���������	���� ������� ���	����	�����������	���� ���� �����	 �����’���	���>��� �������	���*

Forscherin: „Wie läuft die Ankunft und das Weggehen bei euch zu Hause ab?“
Christelle (Mutter von Moun und Camilo): „Das merkt man nicht so sehr.“ Emilie
(Christelles Lebensgefährtin): „Sie kommen zu Hause an, aber es sieht ei- gentlich
unberührt aus, als ob sie es am Tag zuvor oder vier Tage zuvor hätten stehen lassen,
es ist wirklich ungefähr das Gleiche.“
Christelle: „Es ist sogar faszinierend, ich dachte, sie würden ihre Zeichnungen
mitnehmen, die gerade gemacht werden [bei ihrem Vater]. In Wirklichkeit lassen sie
die Dinge dort, wo sie sind, und sie nehmen sie dort wieder auf, wo sie waren.“

�!�	�� �8����	�� ������ �������� �2�����3 ��������� �����	 �����	�������	 �(�	����������������� ������ �	�������&����� ���������� ���	���� �������� �)�� �:�������	 ��������������;
«Er geht durch die Tür Hallo!»�!���� �&�����	��� ��������� �����	�� �’���� �������*

„Manchmal erlebt er seine Spielsachen neu.“ – Ankommen und zu Hause eintauchen
�,�� �	���)�&����� ���	�����"���	�������	�����	 �!�������	������ �=�����	�� ���	�� �M���#�&���������	�� �@�	�����<�� ������ �����	 ���	�� �������	�� �,������ �#�	���	������ ���	������������
��	� ������;

Interviewerin: „Wenn er nach Hause kommt, gibt's da Sachen, die immer gleich sind?“

Daniela (Mutter): „Ja, (...) also das merkt man schon auch, also er- ich glaube, er freut
sich immer auf sein Zimmer. Weil beim Vater hat er kein Zimmer, sie schla- fen
immer noch ähm im selben Bett, weil der Vater hat einfach kein Extra-Zim- mer und
immer wenn er rein kommt, geht er gern in sein Zimmer und dann hat er wie sein-
und dann- es ist manchmal wie sein- er erlebt seine Spielsachen neu. Ja genau, oder
halt Musik ist ganz ganz wichtig für Lenny, also er liebt Musik, er singt den ganzen
Tag und, eben, dann geht er rein, und ich habe ihm meine alten CDs von meiner
Kindheit oder von den 90ern, so 80er zum Teil auch 90er und dann hört er diese CDs,
also ja, ich glaube das ist- das holt ihn wie so bisschen runter, sodass, einfach diese
Musik ist wahnsinnig wichtig für ihn. Und ähm, er ist- auch eben die Kreativität halt,
einfach, er kommt und dann zeichnet er oder hockt hin und zeichnet, ja.“

�!�	�� ��������) ���	���� �8����	�� ����� �������"�"�� ������� ���	�R�����	�� �������� �������� ��������� �����	���	 �"�	�����>�����������	 �!�������	 ������ �@�	�����<�* ���	����
�@�	�����< ���	�������	 �)���� �!�����	���� ���	�� �=�����	�� �)�������������	������� ���������� �	�� �������) �	���� ���� ���	�����	�� ���������	�� ������ �Nerlebt seine
Spielsachen neu�O�* �@�	�����< ���	��� ���� ���	�����	�� ���������	�� ���	�������� ��������� �����	 �!�������	�� �����	 ������ �����	�� ������ ���	���	�������������������
�������� ���� �����	 �:�&�����	�� ��������� ���	�����	 �7�������	 ������ ���	�����������	��� �������� ���� ���	�����	�� �����������������	�� �L�����	����* �!�	�� �4��������������
�N�	�����	���	���O�� ���	�� �����	 �=�����	�� ���	�����	�����	��� ����	��� �������	�� �’���� �	�����	�� �����������������	�� �8�������������* �(�	���� �,�"���	���	�� �Nerfühlt�O
�@�	�����< ���	�����	 ���	�����������	�� �!�������	�* �!���	 �=�������� ������	���������)� ������ �4�����������	���; �@�	�����< ���>��� �������� �����	 �������	�� �����	�������	��
�D�!�� ���	�����	�� �=�����	�� ������ �����	 ���� ���	���	�� �����������	��� ���	���	����	���� �������	���� ��������� ������ ��������� ������* �4���’ ���	�����	���	�� �����	��
���	�� ���������-� �������� �@�	�����< ���	���&���� �����	���	�� �����)�&���������� �	���� �������������	�; �S���	���� �����"����������	 �������	���	���� �����	���� �=�����������>�� ���	��
������ �����	�� ������ ���	������	�’��	 ���	���������	�� ���������� �@�	�����< �#�	���	������ ���	�� ���	�����	�� �7���������	���� ���� �	�����	 �	�����	���	 ���	��� �	�����* ����
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��������� ������ �������	���������	 ������ �������	����>����	 �,�	�����* �=��� �����	���	�� �������C���� ���	�� �NDoing home�O11 ���&��� �@�	�����< �������� �S���	�����&�����	��
�������	�� ���	�����	���������	��� �������� ������ ���������	��� ���������* �!�	�� �7������ ������ ���	�����	 �!�������	 ���	���’�	�� ������ �������	���*

„Sie haben nicht die gleichen Regeln, das ist hart��“
�+�� ���	�����	���	�� ���&�����	�� ���	�����	�� �����	 �S���	�����&�����	 ������ ���	�� ������	������ �����	�� �������� ������ �	���������	�� ���������	���� ������ ���	�����������	��
�=�����	��� �����������	���������	���� ���� ������ �������� ���� �	�����	�� �������	���	�� �L�����	�������� ����� �������	���	�� �7�	���	���� �����	�� ���� �	�����	��
�������	���	�� �4��������"���&���	 �)�����	������R�����	�� ���������* ������ �4���	�C������������ �����	 �=�����	�� ������ �4�������	 �2�G �?�������	�3 ������ �����������"�"�	 �2�M
�?�������	�3�� �����	 �	�����	 ���������	 ���	�� ������ ������ �	�����	 ���������	 ���	�� �������	�� �8����	�� ���	���	���� ����� ���	�� �=�����	��� ���	�� �S���	������������
�������"�����)���	����;

Alexandra (Mutter von Alice und Philippe): „Also ich habe den Eindruck, dass [...] mich
die ersten 48 Stunden [nach dem Übergang] es äh, (seufzt) viel kosten.“ Forscherin: „In
der Beziehung zu Ihren Kindern?“
Alexandra: „Ja, die grundlegenden Dinge, die Dinge, die für mich eigentlich zum
Einmaleins gehören. Und ich habe immer das Gefühl, dass man dafür 48 Stunden braucht.

�4������ ���U�� �2��� �3�� �����	 �	���	���’�������� �	�����	 ���������	 ���	�� �������	�� �8����	�� ������ �����	 �������	���	 ���	�� �������	�� �=�����	�� ���	��������������� �	���� ���&�����
�����	���	 �,���������	���������	����;

Forscherin: „Wann ist der Zeitpunkt, an dem du dich besonders gut mit deiner Mutter verstehst?“
Kéo: „Auf jeden Fall nicht am Mittwoch, wenn ich von der Schule komme. Das ist klar.“

Forscherin: „Weisst du, warum?“
Kéo: „Ja, wegen des Übergangs zwischen meinem Papa und meiner Mama, sie
haben halt nicht dieselben Regeln, das ist mühsam für mich.“

Forscherin: „Und wie fühlt sich das für dich an?“
Kéo:„(..................)Dassichmichüberallesundjedesärgere.Ichwerdealsoziemlichschnellwütend.

������ ���	����	���	�� ������������� ���	�������	�� �����	 �S���	�����&�����	 �)�����&��)�������� �	�����������	����� ����� �����	 �9������������	�� �������� �	�� �’���� ���������	�� ���	����
�������������	������ ���	���� ���������� ���	���� �����	 ��������� ���������	���� ������ ���� �������	�� �5����� ���������	���������	���	 ���� �������	�� ���������	�� �"���������	�����
���&�����	���� �����	 ���	�� ���������* �@�	���� �2���/�3 ������� ������ �(�	�����"���	�� �’���� �����	���	�� �������� �����	 ������ ��������	�� ��������������������� ���� �������� ���� �������	��
���������	�� �	������� ���	���&�����	��� ������� ���	���� �����	 �)�� �������	�� �=�����	�� �)�������������	����� �2�����	���	 �����)�� �������� �L����	�������"����	�� �J�*� �3�*

„Bei meinem Papa gibt es einen Apéro!“ – Strategien für das Bewältigen von Übergängen
�����	 �������� ���� ���	�� �����������	�����"���	���	�� �)�	������� �������	�� ���	�����	���	 �������������	�� �7����������	 �’���� ���	�� �4�����������	�� �����	�� �����	 �4���������’�
���	�� ���������	�� �	�������	�’��������* �+�� ���	�� �������������	�� ������ �������� �2���� �?�������	�3�� �D������������"���	�� �2�H �?�������	�3 ������ �+���\���	 �2��� �?�������	�3 ��������
���	�� ���	�� �4���������’� �����	�� �������� �������) ������ ���	�� ���	�����	���	�� ���	�� ���������	�� �	���� ���	���	�����������	�� �4�"�U���� �����������������	����* �!���	�� �����
�	���� �=�����	����� ���	�� ������ ���	�� ������	�������	����	�� ���������	���� ���	���������	���� ���	�������&��)� ���������* �����	 �����	 ������	���� �	�������&���	����
�����������	���	�� �����	 �4�"�U������ ���	�� �S���	���������� ������ ���	�����	�����	�� �����	���	�� �	������� �(�	���������	���	�� ������ �8�	�����������	�����	���*

�������	 ���	����	���	 �,�������	�����	�� �����	 ���� ���	�� �������������	 ������ �:������ �2�G�3 �������	���	��)� ���������	�� ���	����	��� ������������ �������� �����	 ������	���� �	�����	��
�	���	������������������	�� �������	�����	�� ��	�����	���� ���� ���	�������	�� �������	 �4�����������&��	�� �	�������	��������	�� ���	�����	���* �,�� �	���)�&����� �4������������ ���	��
�8����	�� ������ �:������ ������ �:�	������ �2�M �?�������	�3�� �������� �	�� �������� ���	���� �S���	���������� ����� ���	�����	�� ���������	���� �	�����	��

11 �L����	�� �$�!�������� �������	�% ���	�����	�� ���&�������������	 ������ �����)�������	 �:���������������	�� ���	������������	���� �����	 ���� �	�����	�� �5��� �	���� �B�	�’������ ���	�� �������������	���	������ ������ ���	��
�������	���>���������	��� �	�������	���	�� ���������	���* �=�	���� �����	���)�� ���� �����"����	�� �J�*
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�4�������������� �����’ �����	 ���������	�����	�� �9�����	 ����������� ��������� �����	 �������� �����’ �����	 �4�����������&��	�� �’���	���	�� ���>�����	���� �����	 �����	 ����� �������	��
�=�����	�� ������	�����	�����	�� ���	�����	���; �N�"�
�� �������
������ �������� �
���&�� ������ ���������&������ �*�� �������������� �������&���� �%�	�����+�����7������ ������ �
���; ��������
��
�&������ ���������� �@���� �������� ���&�� ������ ���
���� ���
�&�� �C�
������ �������������� ���
���� ���&�� ������������ �%���� ���
�� ������ �
������ �&������ ���������� �#���&���� �	������
���������� �0������������ �*�� �)�������&���K�H �P�������Q���4���������� ����� �������� �	���� �����	�����	�� �7��������� ����� �=�������� �’���� ���	�� �4�����������	�� ���	�� ���������	��
�	�������	�’��������� ���	���� �	�� �����	 ���� �������	 ���	�� ���������	 �)�� �������	�� �=�����	�� �)����������������������*

�%�����
���� �N���
������ �+���� �C������ ������ �C���������O�� �S�#������ ���&�� ������ ���
�&�� �C�
������ �������������� ���
�������� ������
�-���8������ �	�������� �=�������� �������*�������������� ������ �-�
���������� ���
���� ���� ������ ���������&������ ���&���������� ���������� �
������
�������
���� ������ ������ ���������� ������������ ���������� ���
������ ������ ����&�� �+�B�������� �+������������������ �"�������
���� ���
�� ���&��
����������	���� ���
���� ���������� �%�������-�
������ ��
���&����
�� ������ ���������&������ �������	���� �������� �������� ������ ���
�� �C�
����
�+�������
�������� ������ ������ �
���- ������ �#���� ��
�&�������� �@���� ���������
���� ���
������ ������ ���� ������ �6�����*��
�
���������B�������� ������ ������	���� ���� ���
�������&�������������&�� �����&������ �
������ ���&�� �-���
���� �������� ���� ������ ���������	 ���B������
�������������� �@���� ���
���� �������������� ������ �������
�� �������� ���
�� ������ ������������������ ��B������ ������ �������; ������ �������
�@���� �������� ������ ���
���� ������ ��������� �
������������ �2�����
������ �
���	���������� �������� ������ ���� ����������
� ������������ ������ �-���������� �����&���� �������� ������������ �*�� ������������ �+�������]�� ���
�� ��������; �6�
 ��
�� ������� �
��
������ �*�� ������ ���������&������ ������� �D���������
���� �������-������ �
������ ���
�� ������ ��������� ���������; �6�
 ��
���&����
�� ������
���&�� ���� �+�������������&���� �
���&���� ������ ���
�� �����
���&������ �
������ ���&�� ���������� �����&������ ���� ���� �������	�����&�� ������ ��������
�^�	������������ �=�
�&�������_ �������*�������������&���� �
�������������9��

���� ����� ������	���	����������� �������� �4���������� �	�����&������� �������� ���	�� �S���	���������� �������� �’���� ������ �����������	������ ������* �7����������	 �����	���	�� ��������
��������� ������ ���	�� ���������	������ ���������	���� �������� ���	�� ������	�����*

�:�3���� ������ �����������
 �/�	�����
�����; �D �����	 ���������� �������������	�
 ���	�
 �5�����
�������	�

�����	 �	�� �’���� ���������	�� ������� ���’� �)�����������	�� ���	�� ��������������	�� ������	�����	���� �)�� ���	������ �������� ���� ���	�� �+����	�������	���� ���	�����’������
�	���)�&������* ������ �����	 �������������	�� ���� �������	���	�� ������������������	�� ���	�������	�� �����	 ������’�	�����������	�� ������ ���	�������	�� �=�	��	���� ������ �)��
�����C�������� �E�. �����* ������ ���	���� ������ �����	 �:�&���’��	 ���	�� ���	�’��������	�� ���������	�� �2��� ������ � �/�3 ���	�R�����	�� �������� �����	 ��������������	 �#�	��������
���� �’���������&���R���	�� ������’�	�����������* �4�����	���	 �8�	�����	�������������	�� �������� ������ �������������� ������ ������ �������	�� ���	�� ���	�� �(�	��
������������������	�� ���� ���	�� ���	������������	���) ������ �4������* �(�	�� ���	�� �����������	�����"���	���	�� ���� ������������ ���	����	���	�� �	������������������� �������)�	
�!����������)�	�� �)�����������	�� ���	�� ���	�����������	���	���	�� ��������������	���* �(�	���������	 �������	 ���������	�� ���	���	�� ���	�� ���	�� ���	�����������&�������� ������
�������	�����	 �����	�� ����� �������	�� �B�	��������������	���� �)�� ���������� ����� ���	�� �9�����������	���� �"�	�� �(���� �����	�� �9������ �)�����������* �?�������	���	 ���������	��
�����	 �)�* �(�* ���	�� �E���#�&���������	 �8�������	��� �’�&����� ����� ���	�����	�� �@�����’������ ���� �(�	�����	��������� �	�����	�� ������	������	������ �)���� �������	�� ���	�� �5�����
���������� �	�� ��������� �������) ���	�����	�� �#�������	�� �4����	���� ���	�� �����	���	�� �S���	���������� ���	����� ���	�����������&���������* ��������� ���	����	�� ���	�������	���	��
�����	 ���	�������	�� �������� ���	�� �,���������	 ���)���* �(�	����	�������� ������ �	���’�������	�� ��������� �������	��� ������ �������������� �)�� �������� ���������* �!���	��
�	�����>����������� �	���� �	�����	�� �	����������������	�� �����-�	�� ���)���* �S���	���������� ������ �	�����	�� �)���� �������	���	�� �5��� �)�� ���������’�� �’�	���� ���	��
�����	���	�� ���������	���� �’���� �������	 �4���"�����������������	����������� �����������������	�� ������*

�+�� �4�������	���	�����	�� ���������	�� �����	 ���	�’��������	�� ���������	���� ����� ���	�� ����������	�� �)�����������	�� ���	�� ��������������	�� ����� �)�����	�������
�������� ���	���� �)�����������	�� �������	�� �	�����	 �����������	 ������’�	���������� �����	����* ������ �D������������"���	�� �2�H�3�� ���	�� �������� �’���� �������	 ���	���	������	���
������ ���"�&��	�� �	���������� �@�����’�������	�� ���	�����	�� ���>������	�� ����� �����	 �E�/����������������	 �������’������� �)�� ���	�����	�� �8����	�� �	�����	 ��������	 �B�	��
���	���	�����	����� ����� �	�����	�� �8�	�����	�����������	�� ������	�����	���� �)�� ���	������ �’���� ������ �	�� �������� ���	���	������	����* ���� �	���)�&������� �������� �	�� ���&����
���	���� ���	�� ��������� ���	�����	 ������ ���	�� ���	������	�� ����������� ������ �������� ����� ���	�����	�� �8����	�� ������	�����&����*

���U�� �2��� �3�� ���	���	�� ��������������	 �	���	���’�������� ���	����� ���	��� �������	�����������	�������	���	�� �2� �. �����3�� ���	������������� �	���	���’�������� �����	�� ���	��� �����
���	�����	������ ������ �������	�� ���	���� �����	 �����	 ���������	 �����	�� ���	�� �������	�� �8����	�� ���	��������������* �?�	���	 �)���	����	 ���������	 �’�&����� ������ �����"��
�����	 �#�	���	�� �9���� ����� ���	�� �4����� �)���� �,���������	�* �����	 �����	 ���� �+����	�������	�� �	�������&����� ���	�����	����� �����	 �����	���	 ����������	�� ���	�����;�5�E�&��
��
�� ���������� �2�������� �������� ������ ��� �%������ ���-�� ���������	 �
����
�&�������� ������ ���&�� ���7�������� ������ ����� �����-�7�������� ���
���&����
�� ���������� �������� ��
���&���;
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�� �-�
�������� ������ �8������ �=�
�����������
�������� ������ ���&������ �+�������� ���
���� ���
������ ������ ���8�&������ ���������������K�9�(�	�� �����	���	�� �4������’��������	��
���	����������� ���U�� �����	 ���	����� �����	 ���	������������	� �����	 �@���������������’� ������ ���	�����	����� �	���� �)�����������	�� �������	�� �)�� ���	�����* �����	 �����	

�	�� �,�������	���)�	�����	��������� �’���� ����������*



�I�.

�	���)�&������� ������� �	�� �����’ ���	�� ���	�� �	�����	�� �(�������� ���	�� �����	 ���	���������	���� ������ ������ ���� ���	�� �����	 ���’� ���������	���’�&������*�! �	 ��
�(������ �������	����� ���� �	������� �����	 �	���� �����C�"������� �)�� ���	�����* �,���	 ��������; �$�����	����� ����� �	�� ������ ��������� ���	���������	���� �����’���	�’�������	����
�����	�� �����)�����������	�� ����� �	�� ���� �������>�� �������� ���	�����������	���� �#�	��)� �	�����	�����	 ������ ������ �������	�� ������ �����������	 ������ �����*�% �,��
���	������������	� �����	 �����	 �?�������	���)�	����	�� ������������������ �����	 �	�� �������� �������	�� �����	���	�� ���	���&�����	����*

�8���	���	 ������	���� ���	�������	�� ���������� ���	�� �9����������� �’���� �����	 ���������	�� ���� �������	���	���� ������ ���>���������� �)�� ���	���������	���* �,�� �������	�����
�	�� �’���� �	���������	 ������	���� ������������� �)�� ���	������ �����	 ���������	�� �������� �’���� ���	���� �������)�	 �,����	�����	�� ���� �4����� ������)�����	�����	���* �!���	��
����� ���	�����"���	�������	�����	 ���� ���	�� �������������	 ������ �+���\���	 �2���� �?�������	�3 ���	�� ���������� ���	���	�� ������	���� ���� ���	�����	�� �!�����’ ���������	���� ���	��������
�������� � �.�/ �=�	��	�� �������	�����������	�� �	����’�	������* �=�����	�� �4�����	 ����������� �����	 ���������	�� �������)���	�� ����� ���	�� �4�������„weil sie viele
Sachen haben“.�!���	 �8�	������������� �����	��� �������	�� �������� �����	 �������	�� ���������	���� ���	�� �S���	���������� ���	������� ���������	�� �������� ������ �����	
������	���������)�	�� ���>������	�* �+����	���	��������� ������� �������� �+���\���	�� �8����	�� ���	������ ������ �L�����	���	������	 ���� ����� ���	�����	�����	�� �4���� ����������;
�������&����� ���	�����	 ���������	�� ���	��������� �������	�����	 ���	�� ���	�� �)�������������	���	���� ���	���������� ����� ���	�� �B�	���������	���� �����	 ���	����� ���>����������
�)�� ������	���������)�	���*

Frédéric (Vater von Irène, 11 Jahre, Achille, 13 Jahre und Valentine, 14 Jahre): „Ich
mag es nicht unbedingt, die Kinder zu ihrer Mutter zu bringen, obwohl ich es könnte,
aber eigentlich sind sie schon gross und ich möchte, dass sie ein bisschen wie Helden
ankommen. Weil, wenn sie mit Papa ankommen, also wenn ich dabei bin, […] wenn
die Mutter mich dann fragt, wie es war, dann will ich das eigentlich nicht vor den
Kindern sagen, ich finde es viel besser, wenn sie ihr selber sagen, was gut war und was nicht [...]“.

5.4 Logistik der Dinge hier und dort

�!���	 ���������	 ���	�� �:���� ������ �B����� ����� ������ �����������	�� �(�	���	����������� ���	���� �	���� �������� ���� ���	�����	���	�� �5����	�� ����������* �!���	���	
�@������������� ���������	 ���� �	���������	�� �+����	�������	���� �)���� �9���	�����* �����	 �������� �)�	������� ��������	�� �����	���	 ������	���� �����������’�� �������� �������	
���������	�� ��������� �)�� �����	�� �B�	�"�&���� ����� �������� ���	���������������	�"�"�	�� ���������	�� ������ ���	�����������	���� �����	 ���>������	�� �!�������	�� �����	 ����
���	�����	 �5����	 ����� ���������	���� ���� ���	�������� �����	 ���>���������� �)�� ��������	���* �,�� �������� �����	 �4����������������	���������� ������ �,�"���	���	 ���� ���	��
�7�	���	�� ���� ���	�����	�� �5����	�� ���������������	���� ���� ���	���	�� ������ �������� ���	����* �������	 ���	���������	 �4����������������� �������� �#�	�������� ������
�������� ���� ���	�����	 ��������������	 ��������	���������	�� ���	�����	���; �S�������������	�����	 �������� �����	�� �,�����������������	���� �,�"��������� �,�������	�	�� ������
�7�	���	�����������	�� ���������	 �����������&���	�� ������ �9�����������	�����* ������	���� �	�����&�����	���� �������� �����	 ���	�����������	 �!�������	�� �����	 �	���	�� ���	����
��	�� ���	������������� ���	�����	���� ��������� �����"�"�	��� �������������-�	�� ���������	���*

Vanessa (Mutter von Kéo, 11 Jahre): „Früher hat sie ihre Sachen mit einer Tasche
mitgenommen, aber schlussendlich haben wir gemerkt, dass sie viele ihrer Dinge an
beide Orten braucht. Aber es gibt dennoch gewisse Dinge, die sie hin und her nimmt [...]“.

��������� ���	����	�� ���	���	����	�� �����	 ������	���� ������ �B�	�"�&���� ���	�� ���������	�� �������� ���� �����	 ���������� �)�� �	�����������	���* �B�	�������	 ���	�� �����	�����	��
���������	���� �������� ������ �#�	�������� �	�����	 ��������������������	 �:�	���������’�������	�������� ���	�����*

Christelle (Mutter von Moun, 9 Jahre und Camilo, 6 Jahre): „Ich finde, dass ... was
das Logistische betrifft, wenn etwas Besonderes ansteht wie zum Beispiel der
Schulanfang, ist es wirklich schwierig, den Überblick zu behalten, nichts zu ver-
gessen und dass für beide Kinder alle Dinge am richtigen Ort sind, mit den richti- gen
Sachen, zum richtigen Zeitpunkt. Ich finde, das ist wirklich ziemlich heraus- fordernd.“

�=����������������������	����	�� �����	 �	�� ������ �	���������� ������� �’���� �	���� �������� ������ �����������������)���	���������	�����	�����	 ��������� ���	�����’������ �������	��
���������-� ���	�����	���� ���������	�� ������ ���	�����	���	�� �������������	�� ������ �)�����&��)���������	 ��������������������	 �:�	���������’�������	�������� ���	����������* �!���	��
������� �’���� �D������������"���	���� �B����������	�� ���U���� �������������	���	 �����	�� �=�������0�� �D�	�������;
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Christelle (Mutter von Moun und Camilo) : „Moun sollte [das Cello] in die Schule
mitnehmen, es dort lassen und dann abends ins andere Zuhause nehmen, aber oft
vergisst sie es, naja- also das sind so die logistischen Aspekte [...]Wir denken jetzt
sogar darüber nach, ob es nicht gut wäre, wenn sie zwei Instrumente hätte. [...]
Weil kürzlich zum Beispiel das Cello, weder ihr Vater noch Moun haben nach der
Schule daran gedacht, es mitzunehmen, dann war es das Wochenende im Schul-
zimmer. [...] Das ist eigentlich der einzige Gegenstand, bei dem es wirklich ärger- lich
ist. Also, denken wir gerade ernsthaft darüber nach, weil wir nicht wollen, dass
Moun am Ende dadurch bestraft wird.“

„Ich will nicht alles doppelt anschaffen!“
�+�� �������	���	�� �+����	�������	���� ����	�����	�� ������ ���������	�����	�� �’�	����� �������� �=�����	�� �������� ���’� ���� �����	 ��������������������	�� ���������	�� ��������
���	�����* �,���	 ���������	�� �����’������ �������� ���� ���	�� ���	�����������	���	���	�� ��������������	�� ���	�� ���������	�� ���	�������	���� ���������	���	 �����	����������
���������������	�� ����� �����	�� �������� ���	���������	 �!�������	 �����	���	�� �)�������������������	���* �4�������	�� �����	 �=�����	�� ������ �?������ �2�.�3�� ���	����������	�
���	�����"���	�������	�����	�� �������� ������ �������������� �������	�� �9��������	�� ���	��� ���	�����	���	�� ���������	�� ���	�� �������	�� �8����	�� ����	��� ������ �������� �	��
„nicht daran gedacht hat, es zurückzubringen“�* �=�	�����	���	 �=�����	�� ����>���	�� �������� ������������ �������� �������	 ���C������������	�� �	�� �����
�����	���	�� �!�������	�� ��������� ���� �	������� ���	�����	���*

Isabelle (Mutter von Christopher, 9 Jahre): „[...] Ich muss ihn (Christophers Vater)
auch oft daran erinnern, dass es Dinge gibt, die – sie neigen beide dazu, ich sage
bewusst beide, weil sie beide ein wenig meine beiden Jungs sind, dazu, manchmal
Sachen zu vergessen, aber das eher so anekdotische Dinge. Und dann, äh, ist das an
sich nicht problematisch, es ist nur so, dass ich ihnen zum Beispiel schon zwei- mal
gesagt habe: Ihr habt vergessen, Handschuhe mitzubringen. Wir hätten die
Handschuhe an diesen Tagen gebraucht, weil ich nicht alles doppelt kaufen will, weil
ich das für eine unnötige Ausgabe halte [...]“.

�+�� �������	���	�� �B�	���"���&�����	�� ���������	 �����	���	�� �=�������	�� ���� ��������������’��������	��� ���’� ������„nichtschlimm“���	�)�	���������	��� �����	�� �����	
�������������	�������� �����	���	�� �8�	�����	���������������	����	�� �������	����� �����	 ���	��������	 �(�	������������� ���	�� �=�����	�� ���	���������� �)�� ���	������&���� ���	���*

„Es gibt Dinge, die sind beweglich.“
�!���	 �:������������������ ���	�� �!�������	�� �����	 �	���� �������� ���� ��������������������	�� �4��������� ���	���>�������� ������� �����	 �������� ���� ���	�� ������������������	��
�)�	������� ��������� ������ �	�����	 ���������	 ���	�� �@��������������* �,���	 �������� ���������	���������	���	 �����)�� �����	���	���� �	�����	�����	����� �����	 �9���	���������� �)������
�������	�� �)���	�� ��������������	�� �)�� �����������	���	�� ������ �������	���	�����	����� �	�����	 �8�	���������������� �)�����������	�� �����	���	�� ���	���)������	�����	���* �+��
���	�� �������������	 ������ ������	�����	 �2�G �?�������	�3 ������ �����������"�"�	 �2�M �?�������	�3 ���	�����"���	�������	�����	 ���	�����	�� �����	 �����	�����	���� ���	�������	 �����	
���������	�� ���	���� �	�����	�� ������	������	���� ���&�����	���� ���	�� ���������	 ���	��������	�� �������	���� ���� �	�����	 �9���������	 ���	�"��������� ���	���� �����	 ��������
���	�� ���� �������	���	�� ������������� �������������	���* �!���	���	 �9���������	 �������� �������� �	�����	 ���������	 ���"�&��	�� ���	���� �S���	���������� ���	��
���������	�� ���� ���	�� �������	���	�� ������	������	���� �)�������������	���	���	���* �!���	 �=�����	�� �	�������&����� �����	���	 �,�������	�����	 ���	���&�������	������	�� �������� ����
�#�	���	�� �:������������� �������	�� ���	�������	���� �����	���������� ���������������	�� ���	�� ������ �����	���	 ��������� ���	������������� ���	�����	�* �!���	���	 �4��� ������
���	�����	 �������� �#�	�������� ���������������� ������ �B���	���)�)���	�������� ������	���"���	����	��� ���	�����	�� �)�����������	�� ���	�� ���	�����	�� �������������� ��	���*

�B�	���	���	���� ����	�����	�� ������ �’�	����� ���������� ���	���� �!�������	 �’���	���	�� ����� ���������	���� ������ �����	�� �������� ������� ��������	�����	���� �����	�� �����������’
���������	����	��� �������� �����	 ������	��������������������	 ���	���	���	���� �������������&���������	���	 �B���	���)�	�� �)���	�����������	�� �������	���* �+�� �������������	�� �����
�)�	������������	���	�� ������	���� ���������	���	�� ���	���	���	�� �������� �����	 �,�������	�� ���	�������	�� ������ �	�����	�� ������������� �)���� �������	���	���* �+�� ���	��
�������������	 ������ �,���R�� �2�G �?�������	�3 ���	�����"���	�������	�����	�� ���	���	�� ������	���� ���	��� �	�����	�� �?������ ��������� ���	���� ������	�����������	�� ������������
�����)���	���	���� ���	�����	�� ���	�����	 �:�������	���������	����	�� ��������	���	���	���* �,���R�� ����� �	���� �����������	������	�� ���	�� �������	�� �=�����	�� ������ �	����
�������	���	�� ���	�� �������	�� �8����	���* �,���R���� ������	���� ���	����	��	�� �������� �����	 �����	 �������������� ���	�� �������	���	�� ������	������	�������* �(�	��
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�S���	�����&�����	�� ���	���	�� �,���R�� ������ �������	 �&����	���	 �,�������	����	�� �2���� �?�������	�3 �	������	���	�� �������	���� �2�����	 ��������������	 ���	�� ������	���� ��������
������ �	���������	 ���������	��� �=�	��	�� �������	�����������	�� �	����’�	������3 �����	�� ������ �8����	�� ��������	� ���� ���	�����	�� �4����� �����’ �����	�*

�+�� ���	�� �������������	 ������ �?������ �2�.�3 ���������	���	�� ���	���	�� �����	 ������	���� �����������	�� ���	��� �����������’�� �������� �)�����������	�� ���	�� ���	�����	��
��������������	�� �	���� ���	�������������������	�� �4���������’ ���	���&�������	������	� ������* �?�������� �=�����	�� �4�������	 ������� ���� �����	���	�� �������������	���� ����������
�������� �����	 �	�� ������������� �R�����	��� �������� �!�������	 ������ �	�����	�� �5��� �)���� �������	���	�� ���	���������	�� ���>�����	�����5�������� ���&�� �������	���� ���
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�� �	������ �:��������������9�!���	�� ����� �������� ���� ���	�� �������������	 ������ �D������������"���	�� �2�H �?�������	�3 ���	�� ���������� ���� ���	��
�B�	���	�������������’������"���	���	 �	�����	�� ��������������	�� ��������) �	�������	�����	���* �!���	 �,�"���	���	 ���	�����	�� �)�����������	�� ���	�� ���	�����	�� ��������������
��	���5�
�����������
�����&�����9����������� ������ �������� �����	 ����� ���	�����	�� ������	������	�����	�� ���"���	���	�� ���������* �!���� �(���	�����"���	���� ������ �D���������� ����"���	��
���	���������	���� ���	�����	 ���"���	��� ������ ������ �����	�� �)�����������	�� ���	�� ���	�����	�� ��������������)�	�� �)�������������	����� ����� �	�� �����������	���� ������ ���	�����	��
�=�����	���� ���	�����	�� �8����	�� ������ ���	�����	�� ����������	������ ���	�������	����� ���	���������	���* �!���	 �,�"���	���	 ���	���������	�� �����	�� �������� ����������
�	�����	 ���	�����������	�����	 ��������������� �)�����������	�� ���	�� ��������������	�� ���	�� ���������	���*

�*�3���� �����������
�� ������������ ������ �������
���� �"���$���� ���������' ������ ���������� �
���������� �����������-��
�4������ �����	 ���������	�� �	������������	���� �,�������	�����	�� ���� �(�	�)���� �����’ �������	 �,�������	�� ������ �������	�� �(�	������)�* �+���\���	 �2�����3�� ���	���	�� �)���	��
��������������	 ������������ ���	���������R������ ������ �������� ����������������������� ���	�� �������������	�� �)�����������	�� ���	�� ������	���� ���	���� �������	 ���	���	����
���������	�� �����	���	���� ����� ���	���������������	���� �������	 �,�������	�� ��������� �)�� ����������"��������	���	���� ���������	���� �����	 �#�	 ���� �	�����	�� �5��� �)�� ���������	���*
�L�����	��������� �2�����	 ��������� �����	 ���������	 ��������� �����������3 ������	����������� �����	 �#�	 ������	�����������	�����������	 �4�����������&��	���� ���	���� �����	 ���	��
�������	�� �8����	�� ����� ������ ���	���� �����	 ���	�� �������	�� �=�����	�� ������* ������ �(�	�����"���	�� �	�����&����� �����	�� �������� �����	 ���	���� ���	�����	 �)�	���������	���
�#�	�������� �	�����	����������� �������� ���	���� �����	 ���	�� �������	�� �8����	�� ������; �,�� �������� �����	 ������ ���	�������	��������	�������� ������� ���������	�� ������ �������� �	��
��������� ����� �������� ���	��������������	���* �D���������� �2�M �?�������	�3 ����� �	���	���’�������� �	�����	 �,�������	�����	 �	������������	����� �����	 �	�����	�� ���	����������� ��	��
�B�	���	����������� �	�������	�)���	����� ���� �	�����	 �8�	���������������� �)�����������	�� ���	�����	�� ���	�����	�� ��������������	�� ���	���)������	�����	���; ���� ����� ���	��
�B������	�� ���	�� �(�����	��������	���� ���	�����	�� �8����	���� ����� �)�� ���	�����	�� �=�����	�� ���	���������	���� ���	�� �	���5�(�����&�������!�
�!�
�9���	����� ������ ���	��
�	�� ���������������� ���	���� �	�� ���	�����	�� �8����	�� ���	������������* �,�� ����� ���	�� �(�����	��������	�� ���	�� ���	�����	�� �8����	���� �����	�� �	���� �9�	���� �����	���	��
�����	����������������������� ���	�R�����	� �������� ���	�� ���	�����	�� �=�����	���* �D���������� ����� �������� �	���� �9���,������� ���	�����	�� �=�����	�� ���� ������ �:������
���	�����	�� �8����	���� ��������	���������	���; ���� ������� �������� ������ �#�	���	�� ������	������	���� �	�����	 �����	�����������	��� ���� �������������	 ���	�� �������	���	���*
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�!���� ��������������������	 �@�	���	�� ����������� �����	���	 �9���������’�	���� ����� ���������* ������ ���������	�� ���	���	����	� ������ ������ �������	���� �������� �����	 ������ �	�����	��
�L�����	�������� ���� �	�����	 �������	���	 �)���	���	���� �#�	 �������� ������’�	���������� �)�����������	�� ���	�� ��������������	�� ���&�����	�� �����	�� �������)�	��
������	�����	���� ���������� �������� �	�����	 �S���	����������� �����	�� ���	����"���&���	 ������ ������������������	�������	�� ���	�����������-�	�� ������ �����	 ������)�����	����
���	�����	�� �4��������������������	 ���	����������	�� ���������	���*

�!���� ���	�����	���� �)�����������	�� ���	�� ���	�����������	���	���	�� ��������������	�� �������� �’���� ���������	�� ����������	�����	���� ���	�����* �,�� �	���"�R�����	��
�	���������	 ���	�� ���	�’��������	�� ���������	�� �,����	������ ���������	���������	���	 ���	���� �����	 ���	�� �5��� �)�� �	�����	�� ���	��� ���	�������	���� ���������	���� �)�� ���	�� �����	
��������� �������	��������� �@����� �����)�� �������	�� �����	�� �������� ��������� ���	���	��� �����’���� �������� �����	�� ���	���� �	���� �9�	���� �������	�� �,�������	�� ���������
���	���’���������� ������* �L�����	���	 �(�	������������������	�� �)�	�����	�� �#�	���������� �������� �������	���	 �����	���	 �)�<�������������	 �8�	���&�����	�������� ���� �������	��
�4��������� �������&��)�	���*

�������	 �:�	���������’�������	�������� ���	�� ��������������������	�� �@�	���	���� ����� �	���� �����	 �9�����	���������&���’�	 ���� �B�����- �)�� �������	���� ���	�������	 ���	����
�5��������	�������	�� ��������	���	���; ������	���� ���	������������	���� �������� ���������	�� ���������	���� ���	���������������	��� ���	�����	�� ���>�����	���� ���	���� �����	 ���������
���������	�� �����	�� ���	�����	�����	�� �������	���� ���	�� ���	�������	�� ������	������	���� �����	 ���� ���&��������	�� �9���� �����	�� ���� ���&��������	�� ������ �����	���	�����	
���	���� ���	�����	���* �!���	 �������������	�� ���	��)�	�� �,�������	�����	�� �)���� �8�����������������	�������� ���	�� ���������	 �	���� �2�)�* �(�* �	�����	 �9���’�	�� ����� ���	��
�4�����������&��	�� ���� ���	�� ���������	�3�� ���� �����	���	�� �:�	���������’�������	�������� �)�� ���	���	�����	���*

�4������ �����	 �S���	�����&�����	 �2���	�� �=�����	����� ���� ���	�� �����	 ���������	�� �	���� �������������	 ���	�����������	�� �����	�� ���� �	���� �������	���	�� ���������	���3
���	�����	�� ������ ���	�� ���	�’��������	�� ���������	���� ������	�����������	���������� �	�����	����* ���&�����	���� �����	���	�� �=�����	��� �’���� �	���������	 �"���������������
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���	�����	 �4�������������������	�� �)�� �������	�� �������	������� �������������	�� �������	���	 ���	����� ���� �������� �����	���	�� �)�����	������)���R�����	���* �5�� �����	
�S���	�����&�����	 ����� �����	�� ���������	����� �	�����	��� ���	�����	���� �������	����� �������� ��	�������	�����	 ������ ���	�� �4��� ���	�� �4�����������	���	����� �����)����
���&�����	���* �L�����	���	 �(�	������������������	�� �)�	�����	���� �������� ���	�� ���&���R���	�� ���	�������	���� �����	 �S���	�����&�����	 ���	��������	�� ������ �A���	�����	����
���	�� ���������* ������ �������	 ���������	�� ���	���	����	�� ����������������	�������	�� �#�	���������� �������� �����	 �������� �����"�������	�� ���������	���� ���	�� �	�� ���� ������
���	���	 �7�	���	������ �	�����	 �������	���	 �4��������"���&���	 �	����* �4������ �����	�� ���	��)�	�� �����	 �������������	�� �,�������	�����	�� �	������ �������	�� �����	 �7����������	
�	�����’�������	���� �����	 �)�* �(�* ���	���� �S���	���������� �	�����	�� �4�"�U���� �)�� ����������	�� �����	�� �����’ ���	�� ���	�� �=�������� �)�� ���>���	���*

�!���	 �@������������� ���	�� ������)�����	�����	�����	�� �!�������	 ����� �	���� ���	����	���	�� ��������������	�� �9���	������ ���	���� �	�� ���� �9���������’�	���� ���	����*
������	���� ��������	�� �����������’�� ������ �B�	�"�&���� ���	�� ���������	�� �����’ �	���� �=������������ �)�� ���	�����	���)�	���* �,�� �������� �����	 ��&�����������	 �����	����
�������� ������ �����	 �,�"���	���	 ���� ���	�� �7�	���	�� ���� ���	�� ���	�����������	���	���	�� �5����	�� ���	���’������������ ���� ���	���	�� �	���� �������� ���	����* �(�	��
�����	�������������	���� ���������	���� �������� �����	 ������	������ ���������	���������	���	 �����	 �=�����	���� ���� �4��������������������	�� ���	�������	 ����������"��������	���
���	�����	�� ���������	���* �=�	������	���� �������� �	�� �������� �����	 �=�����	���� �����	 �����’���� ���������	���� �������� ���� ���	�� ���	�����������	���	���	�� ��������������
��	�� ���	�� ���������	�� �������	�� ���������������	�� ����� �����	�� �������� �����	 �,�������	�� �����	���	�� �)�������������������	���* �L�����	���	 �(�	������������������	��
�������	�� ���������	�����	�� ���	�)�	������� ���������� ���	���� �����	 �,�������	�� �’���	�� ������ �	�����	�� �5��� �)���� �������	���	�� ���	�����	�� ���>�����	���� �����	��
�����������’ ���������	����	��� �������� �����	 �5����	 �������������&�������� �’�����	�����������	�� ���������* �+�� �������������	�� ����� �)�	������������	���	�� ������	���� ��������
�4��������������������	 ���������������	�� ���� �	�����	�� �5��� ������ ���	���	���	�� �������� ���	��� ���	����	���	���*
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6 Emotionalität und Intimität familialer Beziehungen im Kontext multilokaler Arran-
gements

���������	���� �����	 ���� ���	�����	���	�� �5����	�� �)�� �:�������	 ���������� ���	���	���	�� �������� ��������� ������ �)�����������	�� �)���	�� �5����	���� �����	 �"�	�����	����
�)�����������	�� ���	�����������	���	���	�� �’���������������	�� �(�	�)���	���������	�� �)�� �������	�� �=�����	������ �8�&��	������ �B�	��������������	������ ���	���	�� ����������	��
���������	�� ������ ���	����	���	�� �’���� �����	 ��������������	�� �(�	�)�������"�	���������	���� �����	 ���	���	����� ���� �����"����	�� �����	�� �������	���>���������	����	�� �����’��
���	�)�	������* �!���	���	�� �4�����������	���� ����������������	�� ������ �����	���	�� ���	�����	���	�� ������ �	�����	�� �’���������������	�� ����������� ���� �	�����	
���&��������	 ������ ������ �	�����	�� �(�	�)���	�������� �)���� ���&��������	�� ����� �#�	�������� ����	��� ����� �	�����	�� �	����������������	�� �4���"������������ ������
�7�	���������	�������� ���	�����������	�� �2���	����)�	�� ����������	�� � �/���.�3�� �����	 �’���� ���������	�� �����	 �������� �’���� �������	 ������	���� ���������������	��)����������
���	������ ���	���� ���������* �(�	�������� ���	�)�	���������	� �����	���	 �S���	�����&�����	 ������ ���	���	�����&���������	 �Nemotionale Transitionen�O �2�(�	��������
� �/���H�; � �/�.�3�* �+�� ��������������������	�� �4�����������	���	����� ����	����� �������� ���	���	���	���� �����	 ���������	�� �����	 �����	 �(�	��	����������	�� ���	�� ���	�����������	��
���	���	�� ��������������	�� ���	���	�����	���� �����	 ���� �9���	�������������"�����)�	�����	�� ������ ���	���	�� �’���������������	�� �5�������������	�� �	�������	���	���*
�!���	���	 ��������������	�� �������� ���������������� ���������������	����� ���>�����	�� �����	 �������� ������ �	�����	�� ���>���	���	�� ���	����������&��)������ ������ �)��
�	�����	�� �+���’�������	����	���������� ������ �(�	�)���	���������	�� ���	�������	�� �2�(�	�������� � �/���.�3�*

�!���	���	�� �����"����	�� �������� ���	���������� �’�������	�����	�� ���������	�� �����������	���	���; �����	 �������� ������ ���������	���� ������ ���������������	���	�� �����	
�	����������������	 �V����������&� �’���������������	�� �(�	�)���	���������	�� ���	�����������	���	�� ������ ���	�� �:������	������������ ��������������������	�� �,�	�����������F �����	
�������� �+�����������&� ���� �’���������������	�� �(�	�)���	���������	�� �����	�� ���������	������������F ���� ������ �����	 �	�������	��� �����	 ���� ��������������������	��
�4�����������	���	������F

6.1 Anspruch auf erfüllte Zeit und emotionale Intensität

�+�� ��������������������	�� ����������	��������������	�� �������� �����	 ���	���	�����������	 ���	��� ������ ���������	���� ������ �������	�� ������	���� ���� �	�����	�� �5���
�)�����&������� ���������� �����	 ����	��	�� ���	�������	�� ���	�����	���)��* ��������� ���	����	�� ���������������	���	�� ������	���� �������	�� �4��������� ���	���� ���� �����	
�(�	�)���	���������	�� �)�� �������	�� ���������	���� ���	��������� �)�� ���	���������	���* ������ ������ �������	���	�� ���	�� �’���������������	�� �(�	�)���	���������	�� ������
�+�����������&� ����� �����	�� �����������	�� �������A�������� ���	�������	 ������ �,������� ���	�� ������	������ �����	 �������� ���� ���	�� ������������������	�� �)�	������*

«Ein bisschen es schön haben.» – In der Beiläufigkeit Beziehungen stärken
�!������������ ���	����	������	�� �8����	�� ������ �?�	���	���� �2���/ �?�������	�3 ������ �8�������� �2�G �?�������	�3 �������� �������� �	����� ���� �@�����’�	 ���	�� ���	��� ��������
���	�� �9���	���������� ������������� ���	����������� �����	 �����	 ���	���	���������� ���	��	������	 ���	��� ����� ���	�� ���������	���� �������� ���	�����������	��� ������ �’���� ������
������������� ���������;

Dragan (Vater): „Und das ist halt wenn man, weisst du, bei denen, die sich ge-
trennt haben, das ist, du merkst bald, dass du nur 50 Prozent die Kinder siehst,
respektive weniger. Das wird dir spät bewusst, dass das auch dann, nicht nur,
dass du mehr Zeit für dich hast, sondern auch weniger Zeit dann (lacht) für die
Kinder.“

�,�	�����	 �4�����������	 ���&����� ���	��������	���� �������� �	�� �����	 ���������	�� ���	����������� ������ �	�� ������ �8�	��������� �	���"�R�����	��� �����	 ���������	�� ���	����
��	���	�� �)�� ���	���	���* ������ �!���������� �)�����&������� ������ ������������������ �	�����������&��)��� �	�����	����� �������� ������ ������ �	�����	 �,�	����	 ���	�� �=�	��
�����������	�; �!�	�� �8����	�� ���	��������� �����	 ���	��� ����� ���	�� ���������	���� �����’�)�����	����	�� ������ ��������	� �����	 ������ ���	��������� �������* ���� ������������
������	��� �����	�� ���� ���	�� �����)�&���������� ���	�� ���	���	�����������	�� �=���������	�����	������ ������ �	�� �#�	���	������ ������������� �’���� �����	 ���������	�� �)�����	��
���	����	��*

Dragan (Vater): „Aber, wenn ich dann mit den Kindern, zum Beispiel heute sind sie
zum Mittagessen heim gekommen, und was für mich dann wichtig ist, ist, wenn die
Kinder dann 20 Minuten zum Mittagessen müssen laufen äh einen Weg und dann
zurück, dann will ich etwas Schönes kochen und weisst du so, so (hebt die Stimme)
Desserts, schöner Salat! Weisst du, so ein bisschen es schön haben, ausfragen, ‚wie
geht es dir? Was habt ihr gehabt in der Schule?’ So. (...) Und der
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Valon hat heute gesagt, (imitierend) mmh Papi, es ist gut! Gut hast du gekocht! (lacht)“

���	���� �����	 ���������	�� ��������������	�� ���� �:����� �)�� �=�������� �	�����	�� ������ �����’���������� ���	�� ���������	�� ���	���	���� ���	�� �����	 ���������	�� ������
������ �)���� �,���������	 �)�������������	���	���� �	�����>��� �������� �!������������ ����������������� ������ �=���������	�����	�� ������ ���������* �!���	 �������	���	���������
������ �����&���	������������ ���	�� �=���������	�����	���� �������� �	������� �(�	���������	���	�� ���	�����; �NwillichetwasSchöneskochen�O�� ������ �	�� ������ ������
������ ���	�������&���������	�� �������	�� ����� �Nschönem Salat�O ������ �!�	�����	��� �������)�	�����	����* �!���� �������������	���	�����	�� ����	��� �������)
���-�	������������������� ��������� ������ �����’������ ������ �)�� ���	�����	���� ���������	���� �)�	����� �!������������ �4�����"���������	 ���� �	���� ������������ ���	��������
���	���	�� �������������	������	�-�	�� ����� ���	�� ���������	������ �Nsoeinbisschenesschönhaben�O�* �NRichtigeFamilienessen�O �����	���� ���	����
�����	 �������� �������� �����	�� �)�	������� �	���� ��������������	�� �,�<�������� ������ �	�����	 �4���"������������� �’���� �	���� ���	���������	���	�� �������������	�����	�� ���	��
�2�?������������ � �/�/�H�; ���/�3�*

�!���� ���������	�� ������ �������	�� �������� ��������&�����������	 �7����������	���� �����	 �’���� ���	�� �(�	�)���	���������������’������ ���	�������	 �������� �9���	����������
���	�� ���	���	��������� ���������; �NCooking is a simple but potent way to look after ourselves and others – especially amid
significant family transitions�O �2�(�* �,���<����� ������������ � �/�/�I�; �.�3�* �B�	�������	 ���������� ���	�����	 �Nhergestellte Beiläufigkeit�O
�2�?�������)�<�� � �/���I�; �M�I�3 ����� ������ ��&�����������	 �������	���	����	�� ������ �������	�� �K ������������ ���	�� �������������’�	���� �8�������	���	����	���� �4���’�����
�������	�� �	����* �K ������ ������	���)�������� �’���������������	 �(�	�)���	���������	�� ���	���	�����	�� ������ �������	 �������)�� ����������	�� ���������� �	�������	���	�� �)��
���������	���� �)�� ����&�����	�� �����	�� �����	���	���)�����	���	���	���*

«Jede freie Minute, die ich mit ihm haben kann, freu ich mich drüber.» – Begrenzte gemeinsame Zeit wird
kostbar
�4������ ���� �����������	�����"���	�� ������ �,�������	���� ���	����	������	�� �8����	�� ������ �@�	�����< �2�M �?�������	�3�� �������� ���-�	��������������������� �����	 ������ �(�	��
������������	���� �’���� �����	 ���	�����	���)��	 �����"���&���	���) ����� ���	�� ���������	���� �)�����������	�����&������� ����� �	�����	�� �4�����"�������� �����’ �	�����	
�+����	��������&� ���	�� �(�	�)���	���������;

Samuel (Vater): „Aber ich mein, jede freie Minute, die ich mit ihm haben kann,
freu ich mich drüber. Je mehr er bei mir ist, desto besser, also.

�,�������	�� ���	����������	��� �����	 ���&���"�’�	���������� �	�� ���	���������	�� ������� ���	���� �	�� ���� �����	 ���	���	�����������	 ���	��� ����� �@�	�����< ���	��� ������
�����	 �	�� �	���� �������	��������	����������	�� ����������������	�����	�� �����	���	�� �������������	�����	������ ��������� ���	���� �����)�	�"����	����* �B�	�������	 �����	 �,��������
������	 �’���� �@�	�����< �’���	���)����������	���� ����� ���	�� ���	�����	�� �4�����	������	���	�� ���� ���	�� �����	������(�����������	 ���	�����	 �,�	����������	������&�������������� ���	����*
�7�����������������	���� ���	���������	��� �,�������	���� �������� �	�� �’�������	�� ��������� ���	�� �=��� ���	������� �������	�� �����	 ���	����"���&���	 �����’ ���	����
�������������	�����	���	�� �������)������������	���* �+���)�����������	�� �#�	�������� �������	�� �������� �����	 ��������������&��	�� ���	�&�����	��� ������ �	�� �	���)�&����� ������
���	�����	�� �����������	�����	�� �������	����������� ���	���	�� �����	 ��������	���������� ���� ���������	���������	 �4�����	�������������������	���* �!���	 �’���� ������ �������	
�(�	���	��������� ���	�� �	����������������	�� �(������������ �)�� �@�	�����< �������� ���� ���	�����	�� �����	�� �)������	����	�� �4�����������	 �������) ���-�	��������������������*

�,�������	���� �=�>�������������	����	���� �)�� �@�	�����< �	�����	 ��������&�����������	 ������ �������	 �(�	�)���	�������� �)�� ���	���	���� �������	�� ���� ���	�� �8�	����������
���	�����	��� �����’���������� �	�����	�� �"�	�����>�����������	�� ���������	 ������ �����������	�������	�� �9���	���������� �������� ���������� ���	�����	���)� ���)���* ���	����
�’�����������*

„Die Zeit so intensiv wie möglich mit ihr zu erleben“ – Quality time an zwei Orten
�����	 �’������� �	�� �������� �’���� ���������	�� ������ ���� �)���	�� �������������	��������	�� ���>�����������	�����	�����	 ���	���� ������	�����������	�����������	 �(�	�)���	���������	��
�)�� �’�������	���F �4�� �����������	�����"���	�� ������ �=�������� �=�����	�� ������ �������� �2���/ �?�������	�3 �������� �������) ���	������������� ���	�������	 ������������������	��
���� �	�����	 �	���’��������	 ���	���	�����������	 ���	��� ���	����	���	�� ���>�����	���;

Mona (Mutter): „Ich habe manchmal schon das Gefühl, ich habe dann so ein Be-
dürfnis wenn sie dann bei mir ist, ich versuche wie so mega das Optimum aus dem
herauszuholen, weil ich es sehr geniesse, mit ihr Zeit zu verbringen und ich habe wie
so ein Bedürfnis die Zeit so intensiv wie möglich mit ihr zu erleben. Und eben je älter
sie wird, desto mehr versuche ich sie natürlich einzubeziehen, damit
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�=������ ���	���������	����� �������	 �4�����"���������	 ���� �����	 �=�����	�����9��������	�����(�	�)���	���������* �!���	 ���	���	���������� ���	��	������	 ���	��� ���	�� �����	���)�
�������� ���� ���	���	���	���	�� �(�	����	�����������������������	���	��� �����' �����	 �:�&���'��	 ���	�� ���	����� �����	�������	�� ������������	��� �������	 �(�	�����'���� ��&��������	���
�����	 �)�	������������	�� �=�>�������������	����	���* ���� �����	�����	�� �������� �����	 �=�������������������������������	 ������ �#�	���	�� �)���	����	 ������ �����	���	�����	�� �����'
���	���	�� �������	 ������������������	�� �������	���� ������ ���	�� ���	�������	�� ���	��� ������ �(�	����	 �)�� ���������	���; �N�������
 ���
�� �A�!�����; ���� �
���� �����
�������
�����*�������������O ������ �N���� ���������������+ ������ ��B�������&�� ����� ������ �*�� ���������������O�* �!���	 �4�������������	���������	���� �����	 �=������ �����	 ���	���
���	���������	������� �����	 �����	 ����� �������� ���	������������� �K ���	������������� ������	���������� �
����������< ������	�� �	�C����	���	 �����	�����	 �K ���������	�� ��������� �����	��
�7������ �'���� �4�������������	���) ���� ���	�� �(�	�)���	�������� �)�� �������	�� �9��������	���* �,���	 ��������	�����������	�� ���	�� ������������������ �������� �������	 �#�	���	������
���	������ �5�"��������	���� �	����������������������� �����	�� ������ �������	�����	���� ������ ���� ���������	������	�� �@�������	 ���	�� ���	�� �=�����	�� �����)�����������	���*

�4������ �@���������� �=�����	�� ���	�� �E���#�&���������	�� �8�������	����� ���	�� �)�� �����	�������	�� �9�	�����	�� ���	�� ���	�����	�� �����	�� ������	���� ���	����� ���	���������	������� �����	
�������� ���� ���	�� �=�	�����	����	�������������'� ���	�������	�����������	�����	 �����	�� �N�
����������< ������	�O �'���� �������	�� �,������ �	����������* �@�������� �	�����	����� ���� ���	��
���	���	���	���	�� ����������	��������������� �������� �#�	���	�� ������	������	���� ���� ���	�����	���P�������	�� �9���� ����� �8�������	��� �	������� �(�	���������	���	��
������	�����	�����	�� ���>������	�� �	�����	�� ����������	�����; �N�#���� ��
�&������ �������� �*�� �+�������� ������ ��������� ���������������O�* �4���� �������	�� �,������� ���&���	 �'����
�8�������	��� ���	�������	�� �L����	��������������� ���	�����* �@�������� ���	�����	��)� �������� ���� �������	�� �,������ ������ ���&����� ���	���� ���������������� ������ ���	��
�������	���	�� �4�����	 �7�	�����	 �"���������	���	���� �)�� ���	�� �4�����A�����	 ���� �=�����	�	�� ������ ������ �8�	�����	�������������� �����	 �������� ���������	 ����
�,�������������	�� ������ �9�����)�	�� �����)�� ���	���>���	���* �4�����������&��	�� �����	 �����	���	 ���	������������������	���� �B�	���	�����������	�� �)�� �	�����	���	�� ������
�������� �������	 �)�� ���	�����* �+����	���	��������� ����� �@���������� �4�����������	�� �������� �����	 �������� ������ ���	��� �)�� ���	��� �N�����&�������� �*�������������O ���������	�� �����������
�4�������	�����	���>�������������	�� ����� �8�������	��� �)�� ������	�����	�����	���� ���������	���� ����� ������ �N���������� �C�
�������
���������
���O �)�� ������ �����	���* �+��
�����	���	�� �4�����������	 ���&����� �������� �������	���	���� �������� �	�� ���� �,�	�������� ���	�� �=�	�����	����	�������������'� �)�� �	�����	�� ���	�����	���	���� ���������	��
�������� ���� �����	 �4�����������������&� ���	�� ���	���	�����������	�� �9�����	 ����� ���	�� ���������* ���	�� �����	��	� �8�������	��� �������F ������ ������ �	�� ����
�����	������	���F �@�������� ���"������� �������� �����	 ���	��	������	 ������	�������������'� ���� ���	�����	���	�� �5����	�� ���������������� �	�����	�� �������� �"�	���������	��
�D������������	�� �������	�� ���������� ���	�� �����	 �������� ���������	����� �	����)���	���	�� ���������*

���� ����	����� �������� �����	 ���������	�� �����	 ��������� �����	 �	����������������	 �+����	��������&� ���	�� ������	�����������������(�	�)���	�������� �������� �#�	���	������ ����� ���	��
�������������	�� ���	�� ���������	�� ���	�����	�� ������ ������ �	�� �������) ���������	���	���� �'���� ���������	�� ���� ��������������������	�� ����������	��������������	��
���	���	����	��� ���� �)���	�� �������������	��������	�� ���	���	���	���	���'�������� �������	 ������������������	�� ���� ������ �������������	�����	���� �)�� ���"�����	���* �!���	
������������������	�� ���� ���������������������&��� ���	�������	 �����	 ������	���� ���� �����	 �������	���� ���	���������	�� �������>������������ �������� �������	�� �B�	���	��
���	�����	����	�� �������������	�����������	���� �������� ���������������	����	 ������ �������A����������'��	 �(�	�)���	���������	�� ���� ���	�� �������������	 �)�� ���	���	���*
�,������ ���� �������	�� �����)���������	����	���� ���&���	 �#�	�������� �'���� �����	 ���������	�� �	�����	 ��������������	 ����������������������������'�������	�*

�+�� �������	���	�� ���&�����	�� ������� �	�� �:�������	�����	 �����������'�� �������� �������� �N�X���
�������> ��������O ���� �������� ������������������� ���	���	�����	�� ���������	�� ���������
�	�����'������ ���	�������"�"�	����� ���������	���� �	��������������� �����	�� ������ �������	�� �������	������������* �,�� ���	����������	�� ���������	���������	���	 ������	���� �>�'��	��
�����������	���� �����	 �������	 ���������	�� �������� �������	�� �4���������'� ���	��� �������������	���� ���� �����)�����������	���� �������� ��������� ���	����	�� �)�����&�������
�	������� �)�����������)���	���	���� �=�������� ���>���	�� �����	�� �������� �������	���������	 ���������"���	�����* �B�	���������	 ���������	�� �������	�� �������� �)�����	�����&��������
���������	������	 �@�������	 ���	�� ���	�� �S���	�����&�����	���� ������ �������>���������� ������ ���	���������	 �4�����	���� ������ �)�� �������	�� ������������������	��
���	���	����	� ���	�����	�� ���������* �����	 �������� ���� �	�����	�� �,��������	 ������ �D����������	�����	�� �	� �����* �2� �/�/�/�3 �)�	������� �	���"�R�����	�� ���	�������	
���������	�� �����	���
������������*�������������� ������ ���	��� �'���� �������� ���	��������� ���� ���	���	�� �����	 �������	 �8�	���"�A������������� �������� ���	������� �����	�����������	��
�������� �K �	�����	 ��������������	 �8�������������	��)�������� ���� ������ �������� �L���������&�����������	��� ������ �4��������������	 �)�� �	������������	�����* �+�� �������	��
�L����	���������������� ����	����� �����	 �'�	����� �������� ���������	�� �������) ������	�����������	�����������	 �V����������&��	�� ������ ���	��� ���	���������	�����	���*�G���
�������>
������������� �,������� ������ ���������������	���	�� ����� �����	�� �	�����	 ���	���� ���	���������)��	 �,������� �����' ���	���	�����������	 �4�����������&��	���� ���C��������������
���	���� �����	 �����' �	�����	 ���	���	�����������	 ���	��� ������ �������������	 ������ �'���	�������������	 �������	�����������	 ���������	����������	� �������� ������ ���	�� ���������
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���	����	�� �	���� �����	�����������	����	�� �(������ ������ �Nhappy families�O �)�������������	 �����	��� �2�D����������	�����	�� � �/�/� �; �J�J�3�* ���������	���� �����	 ����
���	�������	���������	���� ���	����	�� �����	�� �	�����	���	 ���	��� ���	���’�����	���� ���	�����������	�� �����	���	 �=�>�������������	��� ���’��������� �2�:�������	�� � �/���/�; �����.�3�*

6.2 Trauern, vermissen

��������� ���	����	�� �	�����	�����	�� ���������	�� ����������	 �B�	�’�������	 ���	�� �8�	����������	���� ���	���� �	����	�����������	 �(�	�)���	���������	�� �������	�����������	�������	��
�����	�� ������ �	�� ���	����� ���� �������	�� �^��������	�� ���������	���	 ������ ����������)�	�����	 �(�	�)���	���������	�� �)�� ���	�������	���	���* �9���	�����������	�� �)���	��
���	�� �������� ���������� �’��������� �������	�� ������ �	�����	�� ������	������	���� �����	�� �5��� �’�	���� �)�� ���	������ �����	 ���������	�� ���	����������	 �����"���&���	���) ����
���	�� ���	�����’�����������	 ���>��� �������� �����’�* ������������������������ ������� �����	 ���������	�� ���� ���	�� �’�������	�����	�� �����������	�����"���	���	�� ������ ���	�� �B�	��
�’�������	�� ���	�� �9�������	������ ������ �8�	�����������	���� �	���)�&�����	���*

„Manchmal tut es ja so weh, dass es gar nicht mehr weh tut.“ – Trauern und sich zurechtfinden nach der
elterlichen Trennung
�,��	�������	������	��	���� �’���� �����	���	 ���	�� �����	�� ������ �(�	�����"���	�� ������ �������� �	�����&������* �!�	�� �4������#�&���������	 �	���)�&����� ���� �+����	�������	�� �������)
���-�	�� �����	�� �B�	�’�������	 ���	�� �9�������	���* �+�� �������������	���������� ��������� �	���)�&����� �������� ������ ���	�� ���	���)�	��������	�� �,���������	���������	����
��	�� ���	�����	�� �,����	�’���������	����	�� �,�	���������� �����	 �)���� ���	����"������� ���	�� �+����	�������	���� �����������	���	 ����� ���	�� ���	�������	�� �)�����������	��
�������	�� ������	���� ����� ������ ���� �����	������	�� ������ ���	�� ���	�� �=�����	�� ������#�� ���	���� ���>������	�* �������� �)�	����� ������ �#�������	���	�� �(�������	��
�����������	�� �8�	������&�����������* ���� ���	����������	� ������ �	�����	���	�� �����’�������������;

Erik: „Also sie (Selina) vermisst einfach Katja mega fest. Und ich hatte das mal beim Papi.“

Interviewerin: „Hast du mal beim Papi gehabt?“

Erik: „Also, ich habe das gleiche einfach vom Papi gehabt.“

Interviewerin: „Ah sicher? Ja. Und wie ha- was hat dir denn geholfen?“

Erik: „Wir hatten ein Bild von ihm und nachher habe ich ihn eigentlich so verm-
fest vermisst, dass ich ihn gar nicht mehr vermisst habe.“

Interviewerin: „Ah sicher?“

Erik: „Ja.“

Interviewerin: „Dann ist es wie von allein, wie ver-“

Erik: „Manchmal tut es ja so weh, dass es gar nicht mehr weh tut.“

�������� �������������	����� �����	 �	�� �������� ���	�� �9���	���������� �	���� ���� ������	���������	�� �8�	�����������	�� ���	�� �8����	���� �	�����	����	�� �������� �	�� �	���� �=������
�	�����	��������	�� ���� ���	�� �	�� ������ ����������� ���	���� ���"������	�; ���� ������ �����	�����&�������� ������ �9�������	���* �(�	���	�����	�������	����� �����	 �����-�	��
���	���)���	��� �	�� �����	�� �����	���	�� �B�	�’������ ���"��������� ������ �����	 �	���"������������� ������ ���	������&������������������ �	�� �������� ���	�����	�� �,�������	����	��
���	���	�������	�� �)�	������* ���� �’�&����� �’������;

Erik: „Weil man darf die Trauer ja wie nicht (… …) lassen. Man muss sie weg tun.
Weil sonst hat man kein glückliches Leben mehr, weil dann bleibt es immer in einem.“

Interviewerin: „Ja. Ja, das stimmt. (… … …) Ja. Und wie hast du das, wie denkst du
kann man das weg tun?“
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Erik: „Indem man einfach denkt, das ist schon lange gewesen. Einfach so tun, als
würde das schon lange eigentlich sein. Oder- einfach nicht mehr daran denken.“

�!���	���	 ��������	 �������� �����	����������	� �’���� �	�����	�� �G���#�&���������	�� �?�������	���� �)�	�����	�� �#�	�������� ������������ �����	 ���	��������� ���������	��
�9���	�����������������������������	�� ���	������	���	�� ������ �����	 ��������� �����	 ���� �����	���	�� �S���	�����&�����	�� �	��������������� ���	������-�	�� ���������* ��������
���"��������� �	�C�"�����)��� ������ �NTrauer�O ������ ���	�����	�����	� ��������� ���	�� ����&��������	�� �4�������������� �’���� �	���� �B�	�’������ ���	�� �8�	������������* �����	
�����������’�������	���� �����	���	�� �B�	�’������ ���	���� ���������� �)�	����� ���	�����	 �(�	���������	���������� �Nsonst hat man kein glückliches Leben mehr�O�*
�������� ����� �������� ���	����������� �������� �����	���	�� ������ ���	���� ���	��������	�����	 �B�	�’���������)����������� �����	�����������	�� ���	�����	�� �������� �K �Nman
darf die Trauer nicht lassen�O �K ������ ���&����� �����	 �,�������	�����	�� ���	�� ���	���	�� ������������� �)�� �������������������	���	���� �������	�� �	�� �����	
���	���	 �,�������������� ������ ���	����������	�� ���	�����������	��� ������ �����	 �������&������������ ����� ������ �������	�� �	�� �������� �����)�����	�����	�� ���	���� ����������*

„Das ertrage ich emotional nicht.“ – Vom Kind fern sein als emotionale Herausforderung
��������� ������ ���������	�� ���	����������	�� ���� ���	�� ������������������	�� ������ ������	���������	�� �B�	�’�������	���� �����	 �������� �����’���������� ���	�� �)�	������	�����	
���	����	������	�� �@�	���	�� ���� ���	�����	���	�� �:��������������	�� �	�����	���	���* �4������ �@���������� �=�����	�� ���	�� �E���#�&���������	�� �8�������	������� �����	 �������	
������	�������������’� ����� �)���	�� �8�&��	���� ��	������� ���	����������	� ������ ����������	�� ��������������	���� ���	���� �����	 ��������� �’���� �������	�� �,������
�)������&�������� ����� ������ ������ ���	������������* �B�	�������	 ���� �,�&��������������������	�� ������ �8�������	����� ���&�����	���� ���	�� �,��������	���� ������ ���	��
�����������A�����	�� ���&������	�� ������ �����	 ������������������ ���������� �����	 �8�&��	�� �����������������	���� �Naber die Sehnsucht war auch ziem-
lich gross.�O �4������ ���	����������	� �@�������� ���-�	�� ������ �	�����	�� �4���A���� ������ �����’�	������������� ���	�� �����	 �	�����	����	�� ������ �����	 �8�&��	�� �����
���	�� �,������ ������	�����	���� �������	�� ������ �����	�������	 ������ �(�	����������	 ����	�-�	���� �����	 �������� �8�������	��� �)�����	�����	���� �’���� �@��������
�#�	�������� �����	�����	 ���������;

Linda (Mutter): „Oder mit zum Beispiel ähm so Fotos schicken oder Videos schi- cken
am Anfang musste ich ihnen irgendwann wie sagen, ihr könnt nicht- wenn das Kind
nicht bei mir ist könnt ihr mir nicht Fotos von meinem Kind schicken mit anderen
Personen, das geht nicht, das ertrage ich emotional nicht, oder, also das ist schon- so
bisschen für mich war das glaube ich am Anfang viel schwieriger, um das Kind
manchmal loszulassen.“

�+�� �����	���	�� �(�	�����"���	�� �)�	����� ���������� �����	 �����	 ����������������������	�������	���’�	�����	 �=�	�����	����	�������������’� �4�������������������	 �"���������)���	���	��
���������� �����	 ������ ���	�� �(�	��	����������	�� �	��������������� ���������������������	��� ���	�����	�� ���������	���* �@�������� �’������� �������� ���������	���������������	��
������ �	�� ���������	���)� �����	�� ���	���� �����	 �(�������	�� ������ �8�������	��� �)�����	������������� ���	��������� ������ �������	�����������	���� ���	�� ���	���	�� �����	
��������� �������	�� ����� ������ ������ �	�����	���	 �������� �2�NmeinKind�O�3 ���� �	�����	 ���	��� �	���������������� �)�� ���	�� �����	 ���	�����	���)��	�� ������������ ������*

6.3 Geschwisterbeziehungen

�B�	��������������	�� ���>�����	�� ���� �9���	�������������"�����)�	�����	�� ������ ��������������������	�� �4�����������	���	����� �)�� ��������������	�� �B�	�’�&������	���P������
���	�� ���	�����	�� ������ �)�� ���������������	�� �(�	�)���	���������	�� �������	���������� �	�����	�� �������������	�����<����	������ ������ ���� �(�	���	�������� ���	���&��*
�B�	��������������	�� �)�� ���	���� ���	���	����	��� �����’�������������	�� �)�� ��	�����	���� �)�����������	�� �������	�� �Nals untereinander Ähnlichen entwi-
ckelt sich Intimität, emotionale und soziale Kompetenzen�O �2�,�������� � �/�����; �J�3�* �:��������������������� ���	�� �	�����&������	�� �	�����������
�������	�� �9������������������	�� �������� �����	 �B�	���	��������� ������ �B�	��������������	���� ���������������� �	�����������	���� ���	������ �����	 �������� ���� ���	�� �’������
���	�����	�� �����������	�����"���	���	�� �)�	������*

„Dann kriech ich immer zu Obinna.“ – Zuflucht beim grossen Bruder
���	���� �����	���� �2�H �?�������	�3 ���� �������	�� ���������	�� ���� �8����	���� �������������� ����������� ���� �(�	�� �����	����� �����	����������� �����	 ������������
������ �	�����	 ������������* �!������ �����	��� �����	 ���� �B�	���	������&�����	�� �"���>��)�������� �@�	���	���������	���� �����	 �����	���� �	���)�&������� ������ �	�� ������� ��������
�	�����	 �4������� �����’�� �����	 �����	 ���� �����������������’�	�� ���������	����* �5�’��������� ���	�����	� �����	 �������� �������� ���� �������	�� �����������	�� �(�������	��
�5���������� �2� �/ �?�������	�3�� ���	�� ���� �������	 ���	�� ���������	�� ���������� ���	���� ���������	�� ����� ������ ���	�����	�� �,�������	����	�� ���-�	��������
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�)�����	����	����� ���� ���	�����	�� �(�	�� �)�� �����������'�	���� �N������ ���
���� �	�������&�� ���&�� �������� �*�� �A���������
�O�* �!���	 ���	�����	�� �B�	��������������	�� ����	�'��
�'�	�� �������� ���� �����	���	�� ����������	�� �=�����	����� �5���������� ����� �'���� �����	���� �	���� �����A���������������* �9������) ���	�� �����������	�� �4����	����������
��	�����������	���	�� ������ �������) ���	�� ��������������	�� ���	�����	���)��	�� �(�	�����������������"��������	 ����� �����	 �B�	��������������	�����	�)���	�������� �'���� �����	����
�	�����	 ��������������	 �7�	�������������	�� ���� �����������	�������	 �=�����	����	 �)�� �����	�����������	���* �4���' �����	������ ���	�������������� �������	��
�����������������	�� �=�	���������	�� ��������� �5���������� �'���	�� ������ �'���>������������ �	�� ���	��������>��� �@�	���	�����'���	�����	 ������ �������'��� ������ �����	����
����������������� �'�����)�������	����* �!���	 ���>���"�	�����������	 ���&���	 �)�� ������ �������	����� ���� �������	�� �,�����������	�������� �������) ���	����������	������&������������
���>���������� �)�� ���	������ �	�� ������� �2���������3 ���	�����	 �B���	���)�)���	���������	�� ���	�� ���	��������������	�����������	�� �+�����������&��* �����	 ���� �	�����	�� �������	��
���	�� �,�	�
���	���) ���	����������� ���������� ���������&�'� �����	���� �������	�� ������ �����	���	�� ���	�� �������	�� �(�������	���* �4�� �5������������ �,�	����	 �������� ��������
�����	���� �	������"�������	���� �����	 �'������� �������� ���������� �������� �������� �������������	���* �+���� �(�������	�� �5���������� �����	��	� ������ �,��������)�� ���������������	
������ �B�	���������	�����	����*

�:�����
�
 ���������
 ������ �������������� ���������� ���������������
�0�; �D ���	���������������	�� ���
���	�����	����
�������� �2�G �?�������	�3 ���	����������	��� �����	 �������� �������	 �B�	��������������	�����	�)���	�������� �����	�� ���	��� ���	���&�����	��� ������* �,���	 �	���)�&����� ���� �+����	����
�����	���� �����	 �����	 �'�������	�� ����� �������	�� �(�������	�� �����	�� �2���/ �?�������	�3 �N� �!�
�����;�(�7��!�-���O ���������	�'��������	�� �������	�� �	���� �:�������	���� �����'
�	�����	 �������	���������	����	�� �������	 ������ ���	���	���������	 �B�	��������������	�����	�)���	���������* �4�����	������������ ���	����� �������� �����;�5�#���� ���
������ �
���&��
�����&���� ������� ���� �+������ ������������
�������� �*�� ���������9�,���	 ���	����� �����������	�� �������� ������ ����	����� �'�	����� �������� �����	 ���	�����	 ������ �����	�� ���	���� �����
�����	�������������	�� ������ �����	�������	�� ���	��� ���	�������������	���� �����	 �B���	������������������	�� �������� ��������������	�� ���	���������	���* ��������������	������������)
�����	����� �����	 �B�	��������������	�����	�)���	�������� �'���� �������� ���-�	�������� �	���� ��������������	�� �4�����	�� ���� �������������	�����	�� �'�����	�;

�E���������+���������������� �5�@���� �������� ������ ���� �������; ������ ������ �����&������������ �6�����*�� �*�� ���
��
 �������� �*�� �:�
�!�
 ���
���� �������� �������;�9

�2�����
�� �5�"�
���� ���������� ������ �6������������ �������� �*�����
���������9

�,���'�	���� �����	 ���	�����	���	�� �5��������	�������	�� ������ �=�����	�� �)�� �8����	�� ������ �)���������� ��������� �������� ���	�� �,���������	 ��������R�����	���� ���	��
���	�� �������� ������ �����	�� �������	�� ���	���	���������� �����' ���	�� ���	���* �!���	���	 �S���	�����&�����	 ��������� �������	�����	�� ���������	���� ������ �B�	��������������
��	�� �)�� ���	���	���	�� ���������	 �������� �����	�������)�	������� ���� �#�	 �	�����	�� �����	�� �������	���	�� �������������	������� �����'�)����������	���� �������� �'���� ���������	��
���	���� ���	���	��������� ���	�����*

�!�	 ���� ���`���	 ���������\���	�� �+���\���	 �2���� �������3 �"�	��� �������"��	�� ������ ���� ���U����������U �
���	 ������ �"�����������	��� ���� ���a���� �	� ������ �'���\���	 ���b���U��
�	�� ������ ���Q�U���	������	���� �"���������\���	���*

�F�������&���������� �� �S ���� ���� ���� �
�� ���� �!���������T����� �!�
�� ���/����!���� �] ���U�W�&�������� ���� ���� ���� ���� �������!��������
�
�+���& �X�������X���U������ ���� �!�����/�; �> �
�; ���� �!�����/ �������&�������� ���� �b�
 �
�+���& �X�������X���U���� �� �H

�E���T���� �� �S �A���
�����Y ������ ��
 ���c������ ����� �-���T���� ���������������� ���� �!������������� �6�� �!�������� �6�� �������
���� �] �����/��
�������������� ���� ������ ��� ������������ ���U���� �!�
�������� ������ �6�� �������
�� �] ��
 ��
��
�� ���� �] ������; �] ��
 ��
��
��
���������������� ���� �������� ��� ������ �
�������� ���U���� �!�
�������� �] ����� �!�
�!�
�� �6�� ������ �] ����� �!�
�!�
�� �H

�������	 �"�	��� ���������� �������"��	�� ������ �	���C ���������
���Q�	�����	 �	��� �	�� ���U�"�������	���	����� ���`���	 ���� �	�����	 �'����� ���	 �"������ ���������	��� ���	 ������#�	�
���	�����	 �	������	 ���	�� ���	���C ���������������	�� �2�
���� ���	 ����������	��� �c �
���	���
���	�� ���\����	�� ���	 ��������������	�3�*

�F�������&���������� �� �S �������;�&�� �X���� �b�
 ���a���� ���W�6�] �
�������+�W ���� ���� ��������!���� ���� ��������&�������� ���� ���� �!�
��
���
�+������ �&�����* �X���� ���� �����+�
���� �
�������� �� �H

�E���T���� �� �5������ ���������9

�F�������&������������ �S �F �d������ ���������; �����a�
�� �������� ���� ���e���� �� �H

�E���T���� �� �S � ���������� �6�� �������� ����� �-���T���� ���� ��
 ���c������ �H
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�+�� ���	�� �������������� ���	�� �=�����	�� �������	�� �����	�� ������ �������� �#�	���	������ ������ �	�����	���	�� ���������	���� ������ �����	 �������� �������) ��������������
�����	���� �	�������	����������	� �������	�� �2�����	���	 �����"����	��Doing home�3�* �(�	���� �8����	�� ���������	���	�� ��	�����	�� �������� �����	 �B�	��������������	�� �	����
���������	���* �:���	�� �������	�� �����	 ���	���	���������� �	���� �����"�"�	������>���������	�� �����#����	�����	�� �)���� �8�	���’������������ ���	�� ���	�� �������� ����
�����	���	�� �,������� �	���� �=��������������	��) �����’���	���&����� ������� ������ �	�� �	���� ���	������ �������� �	�����	�� �:�������	�����	�� ���������	���	�� ���&������*
�����	�� ����� �������� ���� ������	���	�� �9�	���� ���	�� �(�	���	�� �	�������	����������	��� �	�� �����	��� �	���� �)�� ���	���	���� ���	���������� �������� �����	�� �(�������	�� ������� �"�	�����*
�4���’ �����	 ���������	�� ���� �������� ���	�����	 ������ ���������	�� ����� �������	�� �(�������	�� ��	�����	�� ���	����� �����	�� �Nmanchmalschon,abermanchmal
nervt es auch mega�O�* �,���	 �����������	��������	��� ������ ���	�����	�� ���� �	�����	�� �(�	�����"���	���; ���� ����>���	 �����	�� ���	���� �����	�� �����	������ ���	���	��
���	�� �@�	���	���� �������� ���� ���������	 ������ �@������� ���� �������	 ������ �����	 ���	�����	���	�� ��������� �����������’�	�� ���>�����	�* �4���� �"������������	�� �(�	�����"���	��
�’����� �����	 ���������	������ �����;

Zora: „Was ich cool finde ist halt, ja, dass wir manchmal noch ein bisschen reden können und so.“

Interviewerin: „Ja, das macht ihr jeweils? Bisschen plaudern vom Tag oder-?“

Zora: „Ja. Also, das machen wir auch am Tisch.“

�������� �������&��)� �	���� �������� �����	������ ������ ���	�� �����������������’�	�� �������� �	������� �������)��������������	�� �����	�� �B�	�������	���	���	���� ������ �)������
�������	�� ���	�� �B�	��������������	���� �8�	�������������	��� ������ ���&���	 �	���)�	������* �!���� ��������������������	 �4�����������	���	��� �����	��	� �������� ���	��
�8������	������ ���	�����	�� �)�� �������	���; �+�� ���	�� �������������� ���	�� �=�����	�� ����� �����	 �����	 �=�>�������������	��� ���	�� �7�������)������ ���� ������ �	�����	���	��
���������	���� ���� ���	�� �������������� ���	�� �8����	���� �����	 �B�	���	���	�����	����� �	�����	 ����������	���	 �B�	��������������	�����	�)���	�������� �)�� �����	�� ��������
�)�����	���	���*

«Meistens im Urlaub nach zwei Tagen donnert’s heftig.» – Wo ist mein Platz im Familiengefüge?
�!�������� ���	���	 ����������	�����������’��	�� ���	�� ������	���� ���&������� ���� ��������������������	�� ����������	��������������	�� �����	 �4������������� �����’ �NGe-
schwister auf Zeit�O ���)���* �����’ �	���� �������������	�����	���	�� ����� �d���	���	���Q �B�	��������������	���� �2�,�������� � �/�����; �E�M�3�* �����	 �������� �������	
�������������	�����	��	����������	�� ���	�� ���������������	���	�� ������ �������	�� ��������) �R�����	�� ���������	���� ���	���������	����� ���	�����"���	�������	�����	 �?������ ���� �B�	��
���"���&���� �����������������������* �,���	 ������ �(�	�� �������	�� ���	���	���������� �����	�� ���������	���� �#�	���	�� ������ �������	�� ����� �������	���	 ������	�����* �@���� ������
�,�������� �������� �?�������� �9�>������	���� �������� ����� �(�	���� �,�������� �+���� ���	�� ���	���	�����������	 �,������ ���	�� ���	�����	���* �!�	�� �4��������� ���	�� �������������	
����� ���	�"���&��� ������ ���������	�� ������ �B�	���	�� ���	�� �������������	��������������	���	�� ������ �’���� �	�����	�� �9�	���� ���	�� �������������	 ���’� ����� ���������	��
�7�	�����	�� ���	�����������	���� ���� �������� �������"����&������������ ���	�� ���	�����	�� �=�����	�� ���� �	�����	�� �,������ ���� �4������������ ���	����* �@���� ������ �,��������
���	���	�� �#�	 �����	 �:�&���’��	 ���	�� ���������	 ���	�� �������	�� �8�&��	���� ���� ���	�����	�����	�� �,������ �����	 �������	 �=�����	���* �+���� ������ �#����������	�� ����� ���	��
�	�����)�����	�� ���	�� ��������� ������������������� ���	����* �!���	 �B���>�����	 ���	�� �������������	 ��������������� �������� ���� �	�����	�� ���	���������	�� �7���<��������� ����	���
���� ������ ������ �����	 �	�����	 ����������	������������� ���>��� �����	 �������	���	 �����* �?������ �	�������&��� ���� �����	���	�� �������������	�����������;

Jill: „Und ähm ja, meistens im Urlaub nach zwei Tagen donnert’s heftig und dann ist
es okay, dann hat jeder seinen Platz gefunden und dann ist gut. Also so zwi- schen den
dreien jetzt speziell, der Ino ist da ja so ein bisschen raus und jetzt ist Liv aber die, die
interessiert sich für niemanden mehr, so (lacht), die macht so ihr eigenes Ding und
dadurch gezwungenermassen, kommen halt Shiro und Emil ein bisschen näher, weil
die auch vom Alter her näher sind.“

Ben: „Aber die sind auch ganz süss zu-“

Jill: „Ja, eben und das find ich, das gibt so Momente, wo wir schon im Bett liegen und
dann hören wir die nebenan kichern, wirklich wie, also so, also wie kl-, wie so kl- also
wie, die tun ja immer schon so cool und so gross, aber dann kichern die da rum, wie,
wie so kleine Kinder irgendwie und das find ich ist so ’n wahnsinnig schöner Moment,
das ist so, ah ja, ei- auch einiges okay, es ist nicht nur-„
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�!���	���	 �,�	�
���	���) ����������� �)���� �4���������������� �����	 �������� ���� ���	�� ������	�����������	�����������	�� �������������	�����	��)�������	�� ������ �������)�	
�7�	�"�	����������	 ���	��������������	�����������	�� ��������������	�� ������ �+����	��������������	�� �	����������; �4���)���	���������� �4�����	������������ �4�����������)�	����
���&���	�� �+�����������&��� �+�������������)�� �4�����>���������* �?������ ���	���������	������� �������� ���	�������	 ���&�����	���� ���������� ���	�����	���� ���	���� �	�� �����	��
���	�����	���	 �9�����	 �)�� �(�	�������� ������� �#�	���	������ ������	���������	 �=�����	����	 �	�������	���	�� ���>�����	�� �K ���� �������	 �7��������������	�� ������	���������;
���	���� �����	 �����	�� �B�	��������������	�� ����� �������	�� ���������	�������	�� �(�	����	�����������������������	���	����� �����’�	�����������	������	�-�	���� �������� �����	
�����"���&���	���) �	����� ������ ���������	��������	�� ������ ���������	���������	��� ���	�����	���* ���&�����	���� �����	 ���	�����	�� �,�������	����	���� �@���� ������ �,��������
���������� �������	�� ���	���	�����������	 ���	����	�� ���	�� ���	�� �=�����	�� ��	������	���� ����������� �������� ����� ���	�����	�� �4�����	���	�����	��� ���&���� ���	����
���	�����	�� ���	�����	�� �	�����	 ���	���	 �!�<���������� ������ �������������	�����<����	���; ��������� ������ �	�� ���	�����	���� �������� �����	 �,�������	����	���� �������� ���	��
�������� �������� �������	�� ��������) ���� �B�����)�	�� ���������	���� ������ ��	������ ����� �B�	�’�������	�� ���	�� �4���������	���)������ �2�Nübrig bleiben�O�3�� ���	��
���������������������	�� �2�Nsich cool finden�O�3 �����	�� ���	�� ������������� ���	�����	���� �2�Ndie macht ihr eigenes Ding�O�3 ���	�����	����	� ������* �!���	
������	���� ���������	�� ���	���� �B�	���	���������� �������������� �������� �	�� �#�	���	������ �Nheftig donnert�O ������ �����	���	�� �������)�	���� ���	�� ������������������������
���������	�����	���������������	���	���� �������	���������������	�� ������*

�!������ �����	���	 �������)�	�����	 �	�����	�����������-�	�� �������� ������ �������	�� �������	�� �������� �����	 �=�>�������������	��� ���	�� �,�����	����	������ �������	�����������
���&����� �������� ���� ���	�� �,�������	 ���	�� ������	���� ���� �B�	���"���&���� ���	�����������>���	���* �L������ ��������������	�� �������� �’���� �����	 �=�����	����	�� ����
���	���	�� �����	 �	�����	 ���&���	 ������ �+�����������&� ������	�� ���	�� ���	���	�� �B�	��������������	���� �	�����	�����	���� �����	 ���	�����"���	�������	�����	 ���	����
�,���������’�	�����	���	���� ���	���� �����	 ������	���� ���� ���	���	���)�������	�� ���>���	���� �����	 �,�������� ������ �������� ���� �������	�� �(�	���	�� �����	���	���� ���	��
���	���������� ����������	���� ������ ���������	�����* �!���	 �8�	�������������	��� ������	�� ���	�� �B�	��������������	���� ����� �’���� �?������ ������ �(�	�� ���	�������	�)�� �	����
�B���������	�����	���� ���� ������ �B�	���������	�� ���	�� �������������	�������������	���� ������ �������������	 �������	���	�� �)�� ���>�����	���*

6.4 Kinder als Carer

�=����������������� ���	���	�����	 ���������	�� �)�	�����	�� �������	 �B�	�’�������	 �������� ���� ���	�� �S���	�����������	 ������ �8�	�������������������� �’���� �������	���	��
�������	�� �����	 �’���� �������������	��������������	���	�� ���� �������� ������ �������� ���������	�����* �����	���� �	���)�&������� �����	 ���	�����	 �9��������	�� �����	���� �2�H
�?�������	�3�� ���	��� ���	�� �9���	���������� ������ ���	�� �����������’ �’�������	�����	�� �������A������	�� �)�����������	�� �������	�� ���	�� �4���������	������ ����������* �,���	
�’�������	��� ���	����	�� ���	���� �8����	�� ��������� �	���� ������ ���	�������� �����	 ������������� ������ �	���� �������������	�����	���� ����� ���	�����	�� ������	������	�����	��
���	���* �����	���� ��������� �����	 ���&���	 �)���� �8����	���� ���	���� �����	 �������� ���� ������ ����������* �!���	�� ������ ���	���� �����������������)���	���������	�� �B���������;
�S���	�� ���	�� �������������	 �����	��� ���	��� ���	�� �9���� ���	�� ���������	���	�� ���������	�� �	�����	 �9�������	���� �����	 ���	��)��������� �������� �)���� �9���	����������
���	�’������� ����� ������ �����	 �������� ������ ���� �����	 �B�	���	��������� ���	����������� ����������������* �����	������ �����>������	�� �������������� ������ �������������	
�)�����������	���)�����	���	�� ������ �����	 �)�����������	���)����������	���� ����� �������� ��������� �	���’��������; �NWas ich gewünscht habe, ist schon
vorbei. Das Wichtigste fehlt jetzt.�O ���� �������� �����-�����������������	 ������ ���	���)���	���’�	����	 �=�����	����	 �	�����	��� �������	���� ������ ���	����
���	�� �9��������	�� �����	���� ��������� ���	�����������	�� �����	������� �����	 �����	 �’�������	�����	 �������������	 �)�	������;

Emeka (Vater): „Sie macht sich Sorgen um mich. Ja, ja, ja so einfach. Sie macht sich
Sorgen um mich. Sie glaubt, Papi ist traurig und dann muss sie etwas- so et- was- so
etwas- das hat vielleicht mit ihrem Charakter zu der Mutter zu tun, weil es ähnelt
ihr irgendwie. Dann ich, ich versuche ihr zu erklären, dass es mir gut geht.“

Intervewerin: „Mhm. Um sie zu entlasten?“

Emeka: „Genau, oder so etwas oder, ja. (...) Kinder reden nicht gerne. Und beson-
ders wenn es mit Familie zu tun hat. Sie sehen alles, aber sie versuchen, das für sich zu behalten.“

�����	���� ����� �����	���	�� ���	���������	���� ������ ������ �����	�� ������ ������������� �������* �,�	�����	 �9��������	�� �����	���� ���	�����	� ����� ���	�� �8����	�� �����
������ ���	������������� ���	�����	 �8�	����������	 �������)�������	�������	���� �������	�� �����	 ������ �B�	���	�������������’� ���	������	��� �������� ���� ������ ����������* ���� ���&���
�����	 �������� ��������� ���������� ������ ���	���� ���	�� �8����	�� ������ ���	�����������	����� �	�� ���	���	 ������ ����� ������ �����	 ���� ������ �������	�� �8�	���"�A��������
������������	�’������ �	�����������	�� ���������* �5�-�	������������������� ����������� �����	 ���	������ ������ �����	 �����	����� ������ ������ �����	 ������ ������ ���>��� �K ������ �����
��������� �������� ��������� �������	������* �!�	�� �8����	�� ���������	����� �����	���	�� �’���������������������	�� ������ ���	�����	�� �9��������	�� ���	��
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��������������	�����������	�� �^���������������	��� �)���� �=�����	�� �)���� �	�����	����������������	��� ������ ��������� ������ �����	�����	����� �������� �����	���� ������ �H���?�&����
�������	 ������ �	�����	�� �������	���	�� ���	���	����������������	�� ��������������� �������	����*

�8���	���������	���� ����� ���	�� �4���������������� �����	���	�� �,�	�
���	���)�� ���� ���	�� �����	���� ���	�����	 �(�	����������������� ���	���������	������� �������� ���������	��
�N�
�������� �����������O ������ �����������	�����	���� �����	�� �����	�� �������������	���������	���	���	�����	����	�� �����	���	�� ���������	�����	���* �����	 �������� �������� ����
�������	���	�� �,��	�����	�� ���� �B�	���"���&���� �������	����	��� ����� �	�� ���� ���	�� �������������	 �5�����<�	 ������������������ �����	�� �(�	�R���������������	����	�� ������
��������������	�� �)�� ���"���	�����	���� �����	�����	���� ���	�����	�� �����	 �(�	�)���	���������	�� �����	�� �:���������������	�� ���	���	����* ��������� �)�����	��)� ������
�����	���	�� �B�������� �������� �	�� ������������� �����������������)���	���������� �������� �����	���� ��������� �����	�� �����������	�� ���"����������� ���������	���� ������ �=������	��
�’������ ���� �’���������������������	�� ���������	���� �����	�����	��)��*

�:�9�����
 �"���$���� ������ �����
 ������ ���������-�D �3����	����������	 �5���
�������	 ���
��������� ���	���	�

�+�� �	�����	�� �������	���	�� �������� ������ ���	�� �����	���� ��������� �������� ���	�� ���������� ��������#�&���������	�� �9��������	�� �,�	�������� �D�����	 �)���� �4������
�����������* �4���� �������� ������ ���	�� �9������������� ������ ���	�� �S���	���������	�� ������ �������������	 ���	�� ���	�� �=�����	���� ������ ���	�� �4���������’� ����
���	�����	�� �������������� ���"����������� �	���)�&����� �	�� ������ ���	�� ���"�����������	�� ������������������������� ���	�����	�� �9��������	���� �����	 �������) �������	���� �����’
������ �)�����	���	 ������ ���	�� �����	���#�&���������	 �#�������	���	 �(�������	���� ���	�� �����	�����������&������������ �������������	�* �������� ���	������������	��� �����	 �,�	������
�������� ������ ���������� ������ �)�����	�����	�� ���	���� �����	 ���������	�� �������� �	�� �������� ������ �������������	 �K ��������� �	����� ������ �	�����	���	�� �8�	�����������	���*
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�B�����) �&������������ �����	 �����	���� �N�����������O �������� �,�	������ �B�	�’���������)������&�����	 �����	�� ��������)���"���	��� ������������������	�� ���	�� �8����	������
��������� �����	 �,�"������ �����&���	� ������ �������������������	��� �=����������������������	�� ������ �"������� �������� ���� �����	 �,�������������� �������� ���	�� �4����
�������’� ���� �)���	����	�� �������������	 �����* �B�	�������	 ���	�� �S���	�����&�����	�� �������� ������������������� ���	���	�����	 ���������	�� ���	���������	���� ���� �������	��
�����������	���������� �����)�������	 �,�	���������� �)�� ���	���	�� ������ �������	�� �4�����"����������’�&���������	��� ���	�’�������	����* ��������� ���	����	�� ���	�������	��
�������� ���������	�� ������������ ��������������	���) ���	���)������	�����	�� �)�����������	�� �������	�� �������������	��������	���� ���� ���	���������	���������	 ������ �’���� ������
��	���� ���	������ ���	��������	�����	 �S���	�����&�����	 �)�� ���	���������	�� �2�=���������������� � �/���I�; �.� �E�3�*

�������� �	���)�&����� ���	����	���� �����	 ���	�����	 ���������	�� ���� ������ ���	�����	�����	 �����	���’�	�� ���������&�����	���� ���� �	�� �������	�� �	���� �N��������������	���O
�������������	 ���	���	�� ���������* �5�-�	�� ���"��������� �	�� �����������	���� �����	 ���� ���	�����	�� �������������� �	���� �D�������� ���	�����������	�� �����	���	�� �"����������
�������������� ����������������	��� ����� ������ �������	�� �����	���	�� ���	�� �	�������	����������	� ���������� ������������ �����	 �����	�� ���������	�� ���	�� ������ �������������	����
������ ���	�� ������ �	���� �"����	���)���	�����	�� �B�	�’������ ���	�� �L���)�����&���������������	��� ��������	�����&������* ��������� �)�����	��)� ����� ������ ��������	�����	 �(�	����	����
���������������������	���	��� �	�����	 �N�������������������&���
�-���O�� �����	 �	�� �)�����������	��� ���	�� ���	�� �=�����	�� ���	�� �#����������	�� �,�������	�� ���	�����������������
�������������	��)�	�� ����������	�� ���	�����	���	�� �������� �������� �������� ���� ���	�����	�� ���&���������	����� �	���� ������	�� �8����	�� �)�� ���	���� ������	�� ���	���������	��
���	�� �(�	����������������� �’��������*
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�!�	�� ������������� ���	�����	�� �������������� �������� �’���� �������� �)�� �	�����	�� �=�������� ���������	�’�	���� �������� �����	 ���������	�� �������) �������	�� ��������
�’�������	�� ���	�� �������* �,�	������ �	�����	����� �����	 �,�������� ���	�� �8����	������ ������ �	���� �������	���������	��	�� �:�	���� ���������	��	�� �)�� ���>�����	���*
�!���	���	 �,�������� �������"�	�������	��� �����	�� �������	�� �����	 ������ ���	�����������	����� �������� ���	�����	 �������������� �’���� �����	 ������ �������������	 ������� �������)
�����������&�������� ������ ���	�����	�� �:����������������’�������������* �(�	���	�����	�������	����� �����	 �����	 �������	 �4�����������	 ���������� �������� ���	������&������� ������
���	�� �����	 ������ ������ ����������N���������� �2�����
�������O ���"��������� ������ ������ �)���	����	 �������������	 ���	�� ���	�� �=�����	�� ��������� ������
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�������"����������* �+�����	�� �����	 �������� ���	���	�������	�� ����������������� �N���&�� ������ ������ �������O�� �"����������������	��� �����	 �������� ��������� �)���� �8����	���� ���	���� ���	��
�(�	����	�������� ������ �4����	���� ���� �4�����������	���	��� ���� ���	�� �8�	�����������	�����	��� �	���	�� ���� ���������	 ����������� ���	�����	���	�� �	�� ��	������ ���	�����	
���� �����	 ���	���	�����������	 ���	��� ����� ���	�� ���������	���� ����������	�* �,�	������ ��������)���"���	��� ���	�� ������������ �������	�� �8����	���� ������ �������	
�4�����������	�5���&�� ������ ������ �������O ����������� ���	��)��������� �����	 �	���� ����>����	�����	�� ��������� ������ ��������������	�� ������ ������	���� ���	���	�������	��
���������	���� ���������	���"���������	�� ���������* �:���	�� �����	��� �������� ���	�� �,�"���	���� �#�	�������� �����; �!���	 �9��������	�� ���	������� �������� �)�����F�
������������ ������
�8����	�� �)���� �����"�'�&�����	���* �4���� �������� �����	���	 �L�����	���������� ���� �B�	���"���&���� �	�����	������� ��������� �	�� �����' ������ �����������	����� ����� ���	��
�����	���'�������	�� �����	���	�������������� ���	�� �4���������������� �N����������������&���O�� ��������� �	�� �	���� ���	���������	�� �L�����	�������	�� �	�����	�������������
��������� �����������	���� �������� �������� ���	�����	 �9��������	�� ���� ������ ���������	����� �������	 �������� �	�� �	�� ���	���	����� �������	�*
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�������� ���	��)� ���� ���	�����	�� �����)�&���������� �'������� �������� �����	 ���������	�� �������	 ���	�����������	���	���	�� �������������	 ���������	���	���� ���������� ���	�������	����
�����	�� ������ �L����	�����������	���	 �����������	�����	���* �������	��� ����	������������	��� �	�� ���	�� �:��������������� �����	 �	�� ���	�����	���'�������� �������������	��
���>�����	 ����� ���	�� �=�����	���� �N���
 ������ �+������ ������� �F���
�����O�� �	�� ���������-�	 �	�� �	�����'������ ��������� �)�� �������	����	���� ���	�� �:������������� �N����
�����&�������� �������O �)�� ���������	�� ������ �������� ���	�� ���������	���� �)�� �����������	���* ���	���� �����	 ���������	�� �������������	���� ���	���	�� �����	 ���� ���	�����
������ ���	�����	�� �4���'���	�������������	��� �K �����	 �:�������������	����� �����	 ���&�������	�� ������ �4���'���&�����	���� ������ ���������	���	 �	�� �N������������������ ����
�
���-�O�* �,�	����������	������&������������ �	������	��� ������ ���	�� ���������	���� ����������* �������� �)������	��� �����	�;
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������� �����	���	�������� ���"���	�����	�� ���������� ���������	�� ���	�� �	������� ���	����������	�� ������������� ���	�� �������������	���������������� ������ ���� ���	�� �����	 �	�����	��
�9�	���� �������	�� �4����������� ���	�������������	���* ��������� �	����� ���������	������ �������� �����	 �������� ���	������� �����	�� ���	�� �,����������) �����	�� �����	
���&�������	���	�����	 ����>���	�� ���������	���* �8���	�����	���� ���"���	���	���� �����	 ���	�� ������������� ����� ���	�� ���>�����������	�� �(�������� �	�����	�� ���������	����
����	���	�����	�� ���	���������� �	�����	�� ���������� �����	 �)�� �������	�� �8����	�� �)�� �(�	�������� ���������	�� ���>������	 ������ �'���� �����	 ���	�� �4������������
�����)������������� ���&���	�� ���� �)�����������	��� �����	 �4���������� ���	�� ���������	���* �+�����	 �4�����������	 �N�C���> �:�
�!�
�� ���� �$���������� ���� ������ ���� �����
���K�O
�)�	������� �������� �����	 ���������	�� ���	�� ������������ ���	�� �8����	���� �������� �	�����	�� ���	���	�� �(�	�)���	�������� ���&������� �	����������� �������	���� �������� ����
�����	 �!���������	�"�����) �)�� �	�����	�� �������	������������	���� �������	���	�����	�� �������������	 ���������	�� ������ ���	�� �8����	�� �����	���	�� �����' �����	 �@�������	
�����������	�� ���������	���* �������� ���	���	������� �������� �,�	������ ���������	���� ���	�� �4����������� ���	���� �������� �	�� �N�*�� �������� �
�������������O ���	���* �!������ �,�	������
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�������� �’���� �������	�� �8����	�� �	�����	 ���	���	 ����������	������ ��������������� �������� ���������������� �������� ������ ������������ �������� ������������������ �’���� �����	
���	�����	�� ������	���"���	����	��� ���	�����	���� ���� �������� ���	�������	�� �B�	���������	�� ������ �,�������	�� ���� ���	�� �8����	�� ���������	�� �)�� ���������	���*

«Sie so, oah das kann ich ihm doch nicht antun!» – Loyalitätskonflikte in Fortsetzungsfamilien
�4������ �,�������� ���������	��� ���������� �������	�� �����	 ������’��������* �!���	 �����>���’�#�&���������	 ���	��������	� �	���� ���	���� �	�� �������	�� ������	���� ���������
����� ���	����; �,���������� �8����	�� �5�������	�� �������������	��� �������� ���	�� �9���	���������� ������ �?������ �	�����	 �����������	�������	 ���	����* �?������ ���������	���	�� �����
�������� ���	�� �B�	������� ���	�� �#����������	�� �,�������	�� ���	���� �	���������>�"�’��� �����������	���	 ���	���� �,��������	�� ������ �����	 �)�	������	�����	 �������	���������	
��������&�����������	��� �’���� ������ ���	�����	�������	���	 �K �(�	�� �������� ������ ���	�����A�������	�� ������ �’�����������&���	�� �B���������	�� �������	�� �����	���	�� ����
���	�����	 �:�	���������’����������� ���� ���������������������� ���	�����	�� �K �)�	�����	�� ���� �������	�� �����&�’��	���* �,�������� ��������� �����	���	 �(�	�R��������������
���	����	�� ���	���� ���	������ ���������;

Jill (Mutter): „Ähm (...) ich glaub was schwierig für sie war, ist ähm, ich glaub einfach
auch zu sehen, dass es mir nich s- nicht gut ging. Ich glaube, wenn ich das total
souverän und: Hey, es ist alles gut und wir machen das! Zudem hatte sie glaub ich
auch das Gefühl, dass es dem Oliver nicht gut ging, in der Zeit.“

�,�������� ���"����� �����	 �,�"�������������	�� �)�����������	�� �������	�� ������	���� ������ �	�� �’�&����� ������ ���-�	������������������� ���������	���� ���� �������"���	�C�	��
�������������	�����	�’�����	 �������	 ��������������	�� �������)�����������������	���	���* �!���	 �B���	������������ ����� �	�����’�������; �+���� ���	��� �	�� ���������	������� ���	���� �	��
���� �������	�� �����������	���������� ���	�� ������	���� ���������	����� ���	����* �@����� �?������ ����� �,�������� �Nzu knabbern�O ���� ���	�� �9���	���������� ������
�������	�� ���������	���� ������ �����	 �=�����	�� �����)�� ���	����������������� ����� ������ �	�����	 ���������	���"���<���������������� �����’�)�����������	���� ������ �������� ������
�	����������������	�� �B���	���������	��������� ��������� �����	���	�� �	��������	������*

�7�����������������	���� �	���)�&�����	�� �?������ ������ �(�	�� ������������ �����	 �,�������� ���� �	�����	�� �@���<��������&����������A����� ���	������	�� ������� ������ �����	 ���	����
����������� �������� �������	 �=�����	�� ��������� ���������	 �������� ���	�� �9���	���������� ������ �)�� �(�	�������� ���	�� ����������	�����������’� ����� �(�	�� ��������������
���	�� ������* �+�����	 �8�����’���	�����	 �������� �������� ���	���� �B�	���������	�� ������������ ������ �����	���	 ����������������� ���	�� �������	�� �8����	�� �5�������	�� ��������
���>���	�� ���������	�* �,���	 �’����������	� �������� ���	�������	�)�� �����������;

Jill (Mutter): „Ich glaube, sie hatte mehr damit zu kämpfen, dass durch den Ino, dass
ihr plötzlich so klar wurde, diese Trennung ist endgültig, ich glaube, als es klar war,
dass der Ino auf dem Weg ist, ähm ist ihr wie klar gewor- also alle zum Beispiel Emil
hat sich gefreut, Liv hat sich total gefreut und für Shiro war es eine ziemliche
Katastrophe! Also sie ist wirklich ganz ganz äh sie war wahnsinnig emotional und (..
.) ja panisch fast schon!“

Ben (sozialer Vater): „Ja, sie ist durch, also so wie ich’s zumindest von aussen
wahrgenommen hab oder auch mitbekommen habe ist, dass sie in so einen totalen
Loyalitätskonflikt mit ihrem Vater reingeraten ist, dass sie das nicht erzählen darf,
also sprich es hat so diesen Moment gehabt, weiss der Papa, dass die Mama nochmal
ein Baby hat, aber da hat sie so n Problem gekriegt, dass sie sich in dem Moment gar
nicht drüber freuen konnte, weil sie so andere Gedanken hatte. Wie muss sie zwischen
Mami und Papi so verteilen und Gefühle auch zulassen dürfen also sprich das- die
Freude über Ino ihrem Vater gegenüber wär für sie so, oah, das kann ich ihm doch nicht antun!“

�?������ ���	��������	��� �������� ���	�� �,�������� �����’���������� ���	�� ����������������� �����	�� �����	 �,�������������	�����������’� ���	�� �:���-�����������������������	��
���	���A������ �������� �������� ���	�� ������������� ������ ������ ���	�� �9���	���������� �����	���	�� �	��������	�����	�� ���>������	�* ���� �����	��� �������	�� �������� �,��������
�����	���	�� ������������ �’���� �������� ���	��������� �����	�� �������� �������� ���	���� �’���� �������	�� �8����	�� �5�������	�� ���	����� ���� ���������	�� ������������ ��������
������ �����	 �9���	���������� �������� �����	 ������ �)�����	��)��* �+�� ���	�� �����)�&���������� �����������������	��� �?������ �����	 �7�	������������	�� ���	�� �����	�� ���������	����
�����	 �������&������������ �������) ������	�����������	���������� �������’�������	���; ���&�����	���� �������� �(�	���� �,������ �������� ������ �,���������� �&����	���	 �,�������	����	��
�@���� ���	���� �����’ �	���� �B�	��������������	�� �’���	���	���� ���	���&� �,�������� ���� ���������� ������ ���� �	�����	�� �����������	���	�����	�� �@���<��������&����������A������*
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�,���	 �������� �������� ��������� ���	���������������������� �'���	���	���� ���������	���� ��	���"�	�����	��� ������ ���&���"�'� �������	 �B�	�'�������	�� ���	���� �����	 �������� ����
�������	�� �8����	�� ��������� ������ ������ ���� �����	������	�� ������ ���	�� ����������������� ���	�������������	�� ���������	�* �N�"�
���� ������ ���
�� �����&���� �����*�7�������� ���
���-�O
����� ��������� �	����� �	���� ������ ���������	�� �����'�	�����	����	�� �B�	���	������������ ���������	���� �	���� ���	������� ���	���	�����	����	�� �9�������; �!���	
�,�������������	�����������'� �������' ��������� ���	������ �����	 ���>������	 �5�������	�� �)�� ��������� �)�����	��)�	���� ���� �����	 �4���������� ������ �,���������* �(�	���� �(�	��
������������������� �������� �,�������� �������� �)�����������	�� �=�����	�� ������ �8����	�� ���	����	�����	�� ���������� ����� ���	���� ����	�-�	�����* �B�	���������� �����	 ���	�����	
�����������	������������ �������� �N�0���-�8������ �
���&�� �*�����
�������� ���8���-�����O �	���� �����'�������	�������������	�������	�� �(�����������	����� ������� ���	�� �������)
�	�������	������� ����� �N�0���-�8�������
�����������O �2�:������������������ � �/�/�M�3 ���	�����������	�� ������* �!������� ���	���	����� ����� �����	 �4��� ������ ���	�����	�� �����	 ������
�	����������	��	 �����"�R�����������	�� ������	�������������	�� �����	�� ���	������	�����	���� ���� �������	����������	�� �N�0���-�8������������������O �)�� �	������"���	�� �����	���*
�+�� �(�	�����"���	�� ������ �,�������� �������	�����"��������� �����	 �8�����'���	�����	 �����' �	���� �#�������	���	�� �B�	��������������	�� �������	�� �������������������	��
�����"�R�����	�� ���	�� �8����	�� ���	���	�������	���* �+�����	 �8�����'���	�����	 ���&���	 �	�����	 ����������������� ������ �������� ���� �(�	���� �(�	���������	����������
�N���
���� ���
�� �	�
���� ���&�� ����� �����&�� �����&���� �
���������O �������	�����"���	���	����*
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�!���� �@�	���	�� ���� ���	�����	���	�� �5����	�� ���	���	����	� �4���������'��� ����������������	�� ������ �4�����������	�� ������ �	�����	�� �������������	������������� ������
������ �	�����	�� �(�	�)���	�������� ���� �	�����	 �������	���	 ������ �	���'�������	��� �������	�� ������ �������� �2������ �������� ������ ���	�� ������	�����3�� ��������
�����)���"�������	�� ������ �����	 �	�����	���	�� ��������������	�� �)�� ���	���������	���	���* �+�� �����	���	�� �����"����	�� �������� ������	����������� ���	�����	���� �����	 ��������
���	�� ������ ���������������	���	 �����	 �	����������������	 �V����������&� ���	�� �������������	�����	�)���	���������	�� ���� ��������������������	�� ��������	�C� ���	��
���������	�����	�� ������ �����	 �������� �����	 �+�����������&� ���� ���	�� �������������	�����	�)���	���������	�� ���� ��������������������	�� �4�����������	���	����� �	���������
�����	����*

�+�� ��������������������	�� �������������	�� ����� �����	 ���	���	�����������	 ���	��� ������ ���������	���� ������ ������	���� �����'���������� ���	�� ����&���������	�� ���	������
���	�� ������ ���	�� �'�	����	�� ���	����'�	������	�� ���	�����	���)��	�� ������ ���	�������	�� �)���'�&���������* �!���	 ���	������	�� ������	���� ���	����������	���� �������� �����	 �������	
���������	�� ���������������� ���	�����������	�� ������ �������� �	�� �����������	������ ������� �����	 ���� �����������	�� �9�����	�� ��������� �)�� ���	���	���* �4������ �����	
���	���	�����������	 ���	��� ��������� ���� �(�	���	��������� ������ �+����	��������&� �)���* �,�� �����������������	���	�� ������	���� ���&���R�� ���	���������	���	 �4�������
������&��	���� ���	���� �����	 �������X�	 ���������X�	�� ���	����	���	���� ������ �����)�� �'�������	�� ���������� �������� �����	 ���������	�� ���	��)��������� ���	������ ���	��� �'���� ��������
���	������� �������	���* �����������	 ���������	�� ���	�����������	�� �������	 ������	���� ���	������ �'���� �����	 ����� ���	���	�� �4�����	���	�����	��� ���������������� ���������	��
���	���������'��������* �B�	��������������	�� ���>�����	�� �	�����	 ��������������	 �7�������	 ���� �������������	�����	�'�����	 ���"���	���	���� ���� �����	 ��������������� ��	��
�������	���������� �	�����	�� �����������	�� �4�����������	���	����� ����������	�����	���* �!�	���	�� �4�����	���	�����	����� ���������	���������	���	 ���	���� �����	 �������� ������
�	�����	�� �5��� �)���� �������	���	�� �)���	���	���� �������� �	�����������	���� ���������	�� ������ �,�������	�����	��� ���	���������	�����*

�!���	���	�� �����"����	�� �)�	����� �����������	�������������� �������� �����������	 ���������	���� �����	 ���� ���	�����	���	�� ��������������	�� �����'�����������	���� �������� �'������
���������������� ���� �������	���	 ���������	������ ���	�� �	�� ���� ���	�� �������	���� �)���������������	�����	�����	�� ������	������	���� �����	�� �	���� �#�������	���	�� �B�	��
��������������	���* �!���	�� �������� ���������	���������	���	 �������� ���	�� �������� ���	������ ���	���� ������ �������� ���"������� �������� �	���� ������	������	���� �������� ���	��
�9���	���������� ���	�����	� �����	�� ���	���� �	�� ���"������� �������� ���	�����	 �4�����	���	�����	��� ������ ������ ���������	�� �)�� �	����������	�� ���	���� ���>������	�* �,��
����� �	�� ��������� �������	���>�������������� �������� ���������	�� �����	 �7�������	 ���	�� �	����������������	�� �L����	���������)������ �	�����	�� ������	������	������ �����	����
���	�����	�� �����	�� �@���<��������&����������A������	 �������	���� �)�* �(�* �������	�� �����	 �������� ��������� ���������������� ��������	���� �������� �����	�� �	���� �����	����������
�����	�� �	�����	 �4�����������&� ���	�� �	�����	�� ������	������	���� �)�� �'���	���	���� ���	���� �����	 ���	�����	���� �������� �����	�� ���	�� �������	���	�� ������	������	���� �������������
���������	�� ���>������	�*
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7 „���	���
�� ���	����“ an mehreren Orten

������ �������������	 �������� ���	���	���������� ������ �5��� ���	�� �8�	�������������	��� ������ �+�����������&� ���	������������	���� ���	�� ���’��������� ���	���������	�� �����
����� �’���������������	�� �(�	�)���	���������	���* �������	�����	����� ���������	��� �	�� �������� ���� �	�����	�� �����������	��	�� �7�������� ���� ���	�� ���	���	��� ���������� ���	��
�����’ ���	�����������	 ���	�����	 ���������	���������	� ����� ������ ���� ���	�� �4��������� ��������R�����	��* ��������� ���	����	�� �������� �����	���	�� �7������ ������
�7�	�’���������� �����������	���������	���� ������ �Numfriedeter Bezirk des Sichfindens�O �2�,����������) ���H�J�J�; � �/�J�3�* �4�����	���	�����	����� ����� �����	��
���	�� �7������ ���	���������	�� ����� ���	�� �����)�������	�� �������C���� �	�����	�� �B�	���	�������������’��� �����	 �	�����	 �������) ���"�	�)���R�������	 ����� ������ �	���� �B�	��
�’������ ���	�� �Ndas sind wir, und wir machen das so�O �	�������	���	�� ���&������* �!���	���	 �������C���� �����	������� �	�����	�� ���������������	���’�	�� ������
�:���������������	�� ���� �����	���	 �7�&�����	�� �����	���	�����	�����	�����	�� ����������������������	����	 �=������	�� �������	�� �����	�������	�� �����	�� �&�������������	�� �9�&��
��������	����	�� �2�D�	����	���� ���H�G�G�3�� �����	 �������� ���	����� ������ �����	�� �����	 ���	����� �)���� �(�	�����"���	�� ����� ���	�� �)�����	�����	�����	�� �4����	�� ������
���������	���� ���������R�)���	���	�� ���>���	�� �K ���� �)���� �(�	�����"���	�� ������ ������������	 ���	���	�����������	 ������������������	�� ���� ���������	������������� �����	
�7����������	�� ���	�� ���>���"�	���"�A�	���	 ���� �(�����	�)�������	���� ������ �4���)���	���	�� ������ �?�������	 ������ �,���������	 �����’ ���	�����	�����	�� �(������ ����
���	�� �B�������	�������	 �	����*�*

�����	 ����� �	�� �#�	�������� �’���� ���������	���� ���	�����	���	 �������������	 �)�� �������	���F �B�	��� ������ �����	���������"��F �����	 ���������	�� �������� ���������	����
���	���	�� ������	���� ��������� �)�����������	�����	���	���� ���� ���	�����	���	�� �5����	�� ���	�������������F �!���� �’�������	�����	 �����"����	�� ���	���	��������	� ���� �J�*����
�����	 �������� ���������	�� ���� �7�&�����	�� �����	���	�����������	�� ������ �������	 �������) �"�	�����>�����������	�� �����&��)�	 ���������	�� ������ �R�����	���* �����	 ��������
�)�	������� �������� �����	���	 �5����	 ���� ��������������������	�� �4��������� �’���� �����	 ���	���	��������������������* �����"����	�� �J�*� ���	��� ���	�� ���������	 ���������� �����	
���������	�� ���� ���	�� ���	�����������	���	���	�� �������������	�����������������	�� ��������) ���	�������"���������	�� ������ �������� �����	���	�� �����	�������	���� ���������
���	����	�� ����� �L����	���������)������ ���	�� ���������������	���	���* ���	���������� �����	 �,�������	 �������	����������� �B�	���������	 �’���� ������ �B�	�’������ ���	��
�������������	���	������ �	�����	 ���	���������	���	 �(�	���	��������� �������	���� �)�	����� �����"����	�� �J�*�E�* �L���� �����������	������������ ���	��� �����"����	�� �J�*�I ���	��
���������	 ���������� �������� �	���� �4�����������	�� ������ ��������������	�� �������� �����������������	�� ���������*

7.1 „�/�����
�� �(�����$�������������������������
�� ������ �0���������������
��“ – Aufbewahren, sichern, sich erinnern
als Strategien des sich Einnistens

�+�� ���	�� ������������������	�� �R�	�� �����’�� �����	 �	���������	 ������������������� ���	���	�����	 ���������	�� �������� ����������������	���	���� ���� �������	�� ��������������	��
�	������������	���* ������ �(�	�����"���	�� �?�	���	���� �2���/ �?�������	�3�� �)�	����� ���	�� �������	���	�� ���	���	�����������	�� �7�������������� ���� �������	�� ���������	���)������
���	���� �����	 �����	 �������� �	�������	����������	� ������* �8���� �5��� �������� ������������ ���	�� �����	���	�� �����	�����	�� ������ �����������	�� ���	�����������	�� �B�	���	����
����&�����	 ���-�	��������������������� �������� ������ �4���’���&�����	���� �,��������	���	�� ������ �5�������	�� �’���� �����	 ���������	�� ���	���	������������������� ������; �!����
������ �	����"���"�"� �������� �	�����	 �������C���� ���	�� �,�	����������	�����	���������	�������� ������ �8�	���������	�������� ������ �������	���>���������	��� ���� ���	�������	��
�)�����������	�� ���	�� ���	�����	�� �������������	��������	���* ���������	�����	 �������������	 ������ ���	�� �������	�� �	�������������	���	�� ���	������������)�	�� ���	���	��
�	�C�	���"�������������� ���������������� ���� �?�	���	������ ���	����;

Beim Rundgang durch ihr Zimmer zeigt Jelena ihre „Plattform“. Diese ist der obere
Teil eines selbst gebauten Hochbettes, quasi eine zweite Ebene im Zimmer, die sich L-
förmig in eine Ecke schmiegt. Einerseits befindet sich auf dieser Platt- form Jelenas
Bett, ihre zerknäulte Bettdecke, Kissen und Kuscheltiere. In der seitli- chen
Verlängerung des Kopfendes ist ein Brett an der Wand befestigt, welches das Bett um
einen etwa einen Quadratmeter grossen Platz erweitert. Hier liegt ein bereits etwas
zerdrücktes Schaffell, um welches ringsherum Dinge angebracht sind oder
herumliegen. Auffallend sind die kleinen Möbel und der Setzkasten, die an der Wand
angebracht sind und die allerlei kleine Schubladen und Fächer ber- gen, in die Jelena
Dinge und Kleinigkeiten versorgt. Hier und dort befinden sich teils winzige
Schachteln und Dosen. An der Wand sind wie an einer Wäscheleine Fotos,
Postkarten und Zeichnungen angeklammert. Auch bewahrt Jelena hier selbst
gebastelte Dinge auf, so zum Beispiel einen Papierschmetterling, eine Ra- kete, einen
Tintenfisch aus Pfeifenputzern. Daneben sind Objekte wie ein kleiner Elefant, ein
Sackmesser, ein geflochtenes Körbchen mit Wollknäueln, ein Dino- saurier, Steine,
eine Leopardenmaske, eine Hexennase, Gummis der früheren
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Zahnspange, gesammelte Busbillette, Briefe und etliches mehr zu sehen. Über al- lem
thront eine funktionale, leicht verstellbare Lampe, die gut beleuchtet, was hier
bearbeitet, untersucht, hervorgenommen und gelesen wird. Es sieht ganz danach aus,
als sei dies Jelenas ‘Arbeitsplatz’, ihr Ort, an den sie sich zurückzieht.

�(�	�� ���	�� ���	���	�����������	�� �(�	���	�������� �)�	����� �?�	���	���� �����	���	 �������	�� �"�	�����>�����������	�� �!�������	�� �����	 ���� �	�����	�� �8�	����������������
����	���	�� �)�� �8�	�����������	���	�� ������ �	�����	�� �������������R�������	�� �(�����	�� �������������	���; �+�� �?�	���	������ �B�	���	������&�����	�� �������	�����"���	��
���	���� �������� ��������������	 �(�	�)���	���������	�� ������ �������������	�� �����	 �������� ���� �������	�����������	�� �����	 �(�����	�’�	���� �B�	�������	�����	�� �����	��
���	�����	���	���������	���������	�� ���������’�	������	���	���� �����	 �B�	���	������&�����	 �)�	�����	�� �����	�� �������� ������ ���	�� �	�����	���	�� ���>���"�	�����������	��
��������������������� �2���� �)���� �(�	�����"���	�� �����	 �,�������������� ���������	�’�������	���	�� ���&�����	�3�* �?�	���	���� ���	�)�	���������	� ���	���� �"���&�)�����	�� ������ ���	��
�������	 �!�������	 ����������	�� ���)���* ������ ���	�� �����	 �	������� ������* �,���	 �	�������&��� ���������	������ �Nalso, meine Hauptbeschäftigung ist
Aufräumen!�O�* �5�-�	������������������� ���	�������&�’������ �����	 �������� ������	�������� ����� �������	�� �!�������	���� ��������� �����	 ���	���������� ���	����������� �)��
�"���������������	���	���� �	���������	�� �������)������������	���	���* �!������ �?�	���	���� ���������������	�����„dann schaffe ich es wieder nicht“�K �����	
�8�	���������’� �����	��� ��������� ���	�� �����	���	�� �9�&��������	����* ���� ��������� �)�� ���������-�	���� �������� ������ �	������� �)�� ���>���	���� �)�	����� ������ ���	��
���-�	��������	�� �8�	���������������� ������ ������������ �������� �����	 �!���������	��� ���� �?�	���	���� �������) �	���� ����� �������	�� �+���	�������&� ���	�����������	�� �����
������ �������	�� �4�����	�����������	�����	��)������ ����� �������� ���	��������* �!���	���	 ���	���������	��� �����	�� ��������������	�� ���	�� �����������	������ ������ ��������
�8�	�����	���	�����&��������	���� �����	�� �	�����	���	�� ���������	���� �	�����	���	 �������"�	��	���)�	���� ���	�� �	�����	���	�� ���>���"�	���* ���	����)�	�� ����������	��
������	��������	������� �����	 �(�	���	��������� �����	���	�� ���	�������	�����"���	���� �)�����������	�� ���	�������� ������ �7������ ���)���* �������������	 ���� �������	��
�4���’������) �OHoming oneself – Home as a practice�W�� �������	�� �����	 ���������	������; �NHome becomes transformed to a feeling of
identiy, peace and belonging.(…) Home-space has a particular status as a space towards memories and narratives�W
�2� �/�/�H�; �I�H�� �.� �3�* �?�	���	������ �=�����	�� ����� �������� �����	���	�� �(�	���	��������� �������� ���	��������� ������ ������	���������)� �����	���	 ��������������	����
�������	�� �����	 �	�����	�� �’���� �?�	���	���� �����������	���������	�����	����	�� �5��� ���������-��*

�����’���� ����	��� �����	���	�� ��������������	�� �����	���	�� ������������������� ���	���	�����	�� �=�&�������	�����F ������ �����	 ���	���	����	� �����	 �������C���� ���	�� �$Doing
home�%�� �������� �����	�� �5����	 ������ �:��������������	 ���������	�� �����������������&��	�� �)�� ���������-�	�� �2�=�	�������� �������	���� � �/���H�3�* �����	 �����	
������������������	�� �)�	�����	���� ����� �����	 �8�	���������	�������� ������ �(�������������� �����	 ���������������� ���� ���	�����	���	�� �5����	�� ���	�������	���	�� ����������
�	�����	 ��������������	 �,�������	�����	 ���	�� ���������	���� ���� �������	 ���	�����������	���	���	�� �N�,���)��������"�	�O ���� �	���� �������&���	����	�� �B�����)�	�� �)��
������	�������	���	���* �4���’ �����	���	 ���	�����	 ���	�����	�����	�� ���������	�� ����� ���	�����	���	�� �������������	 �	�����	 ���>�����������	 �Ndoppelte Desintegra-
tion�O �2�!�������‘���	���@�����������C � �/�/�H���3�*

„Ich habe mein Bett mega gerne.“ – Das Bett als persönlichster Ort
�����	 �������� ���	�� ���	�� �(�	���	���������	�� ������ ���� ���	�� �B�	���"���&�����	�� ����� ���	�� ���������	���� ���	������������	������� ������� �	�� ���� ���	�� ��������
���	���)�������	���� ���	�����������	���	���	 �������	�� ���	�� �+�����������&��* �:�	���)��������� ������ �����������������	�� �7�������)����������� ����� �’���� �����	 ���	������	��
���������	�� ������ �	�����	���	�� �(�	���� ������ �������) ���	���������	���� ������ �N�������������	�O �����������	���������	�� �������� �2�����	���	 ������������ ����������	��
� �/�/�J�; ���J�3�* ���C�	���"�������������� �’�������	�����	 �+����	�������	���"�����������	���;

Interviewerin: «Wenn du jeweils hier zuhause bist, gibt es so wie einen Lieblings- ort
von dir, oder weisst du etwas, was du jetzt speziell eingerichtet hast, damit es dir wohl ist?»

Gian: «Meine Hängematte. Das ist jetzt so eine Art ein Sofa und ein Schlafplatz und
einen Leseplatz und alles mögliche zusammen halt. Vorher habe ich das im- mer in
meinem Bett gemacht und jetzt mache ich das halt in meiner Hänge- matte.»

Zora: «Ich habe mein Bett mega gerne und ich schlafe mega gerne in meinem Bett.»
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Interviewerin: «Wenn sie jetzt zum Beispiel von Sandro zurückkommen, gibt es
Sachen, auf die sie sich freuen, oder wo du beobachtest, dass sie als Erstes irgend- wie
dahin gehen?»

Pia (Mutter): «Also beim Fred ist es so, dass er sein Bett in einem bestimmten- also wie
so geschützt so hinter diesem Schrank und das hat er so behalten wollen, auch jetzt,
als wir gestrichen haben, das musste wieder so sein, das ist wie so das ge- schützte
‘Betträumchen’.»

�!���� �(�	�� �����	�� �&�������������	�� ����	��� ������������������������ �’���� �	�����	�� �5��� ���	�� �,�������	�����	��� ������ ���	�� �)���� �7�����	 ���������	�����* ������
��������)�� ���� �)�� �����������’�	���� �����	�� �������� ���� �)�� ���	���	�� ������ �$chillen�%�* ���� ����� ���’��������� �	���� �����������������	�� �5��� ����� �������) ���"�	��
�)���R�������	�� �:���"������� �	�����	�� �������) ���	�����������	�� �B�	���������� ���	�������	�� �	���� �B�	�’������ ������ �������������	 �	�����)���	���	�� ���������* ������
������������������� ���	���	�����	 ���������	�� ����� ������ �(�	���������	�� ������ �����	 �L���������������������	��� �����	���	�� �"�	�����>�����������	�� �5����	�� ��������
���&�����	���� �������	�� �4�����	���	�����	��� �	�����	���)���	�����* �=�����	������ �=�����	�� ���	�� ���/���#�&���������	�� �?�	���	������ �	���)�&������� �����	 �������	 �9��������	��
�’�&�����������������	�����	�����	 �	���������� ���	��������� �������	�� ������ ���������	���)�������	�� ���	�� ���	�� �=�����	�� ���	�� ���&�����	���� �������	�� �4���’�	�����������	��
���	���� �8����	�� �’���� �B�&����	 ���	������)� ���������	�� ������ �	���� ���	�’���	�������	��	�� �=�&�������	�� �������	 ���� �������	�� �(�	�� ���	�����������’�	���;

Milena (Mutter): «Sie hat gemeint, Sophia hätte in ihrem Bett geschlafen und all
ihre Sachen gelesen. Es ist ganz schlimm gewesen! Es ist wirklich so ein Vertrau-
ensbruch gewesen! Dann haben wir das müssen mega klären. Ja, jetzt ist’s (...)
einfach eben es kommt (...) das Alter, in dem das wie nicht mehr geht, also wenn
man wirklich muss sagen, es darf niemand in dem Bett schlafen.»

�+�� �=�����	������ �,�����������	�������� �����	�� �?�	���	������ �7�	����������� ������ ���	�� ��������	���������	�� �����&�������� ��������� �)���� �4���������������� �����	
��������� �������	 �9��������	�� ������ ���	�����	��������������	 ������)�	�� �������	�� �(�	���	�� ������ �B���	���)�����	�����������	��������� �����������	���������	�� ������*
�!�	�� ������ �=�����	���� ������ �NVertrauensbruch�O ���	�)�	���������	��	 �4��� ������ ���	�� ������ �?�	���	���� ���	�’�������	����	 �	�C�������������	 �4�����"��������
���	�� �(�	���	�� ���	�����	����� �����������’�� �����	 ��������� �����	 ������ �(�	�� ������ ����������	�� �5��� �	���"�R�����	��* ������ �����	 ����� �	�� �	���� �9�������� ������ �(�	��
�������	�����	������� �)�� ������)�	�� �K �������� �	������	���	�� ���	�� �4�����������	 ���	�� �=�����	�� �������) �����������&�������� ������ �������	�� ���	���������	����
���	�� �9�	�	�������	��������	���*

�+�� ���	�����	�� �4���’������) �NA room with a vacuum�O ���	���������	����� �(�	�����b� �:�������	� �2� �/���H�3�� �����	 ������	���� ���� ���	�������	���������	����
�����	 �)�<������������ ���	�	�� ����	���	�����	�� ���������	���)�������	�� �����������	�����	���* ������ ������	���� ����	����� �������� �����	 ���������	�� ���	�� �7������ ������
���	�����	������� �)�� ������)�	�� �����	�� ����������F �+�� ������ ���������	�� �������	�����)�����	���	�� �����	�� ����������F �!���	 �9�����	 �)���� ���������	�� �)��
�����������	�����	�� �����	�� ���-�	�� �)�� ��������	���F �!�	�� �L���������� ����� ���	�� �7�&�����	�� ������� �����	�� �����������	�� �������� �����	 ������	�������	��� ��������
������������� ���	���	�����	 ���������	�� �������� ���&�����	���� �������	�� �4�����	���	�����	��� �����	�����	�� ������ ���	�������	�� ��������) �����	 ���	���	��)�	���* ���&����
���	���� �	���������	 ������	���� �����	 ���������	�� ���	���	���	����������� �)���� ���&�������	 �4���’���&�����	�� ����������)�	���� �	���"�R�����	�� �������	���	 ������
�(�	����	��	�� ���	�� ���������	�� ������ �����������������	���� ���� �����	 �����)�&�����������	�� ���� ���	�� �+����	�������	�����* ���	���� ������	������	���� ������)� ���	�� �5���
������	����������� �)�* �(�* ������ �(�������� ������ �@�	���	�"������) �����	�� �&�������������	�� �K �������� ��������� ���� ���	�� �����	��������	�� ���������������	���� �����	 �:����
�����	� �������	������-�	�� ������* �:���	������ �)�	����� ���������� �����	 ��������� �������� ���	�� ���	�	�� ����	���	�����	 �7������ �����	 �’���������������	�� �(�	�)���	���������	��
�������	�����"���	���	����* �(�	���������	���� ���� ���	�� �����������	���������	�� ���	��� �������� �	�����	�� �9���	���������� �������� ���	�� �4������������ ���	�� ��	���"�����&��
���	������������	�� ���������	���)�������	���� ���	�� ���	�� ������	���� �B�	�’�������	 ���	�� �8�	������������� ���	�� �,���������� ������ ���	�� ���������������	��� �’���	�����	��� �)�	���*
�4������ �����	�� �������� �	���� �B�������� ���	������ ������ ���������	�� �)�� ���	�����	���* �:�������	� ���������<�����	��� ������ �8�	�����&��������� ���	�� ������	����
�)�� ���	�� �)�����������	���)�	����������� ���	�	���	�� ���������	���)�������	���� �)�����������	���’�������	���� �����	 �’��������;�$The room has to keep its iden-
tity and its function in their absence. (….) The children’s room cannot be appropriated by the parents; it’s theirs”
(Hachet 2019: 164, 167).
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7.2 Grenzen und Territorien: Wo ist mein Platz?

�+�� �������������	���	�����	�� �4�������������� ���������	 ���	���	����� �����	 �$���������’�������% ������ �?�	���	���� ���������	����	������� �	�����	 �	�����>����	 �������	����
��	�������� �������	�� �:���������	���	���� ���	�������	 �����	 ���� ������ �	�����	���	�� �7�	������ ���	�����������	��� ������� �	���� �5����� ���� ���	�� �����	 �����	����� ��������	�����
�!�������	 ���������	��� ������ ����������	����* �!������ ���	���������� �	�����	����������� �����	���	 ���	���������	���	 �4���������������� ���� ���������	���)�������	���F
������ ������ ���	�� �������"�����������������	 �4������������ �����	 �N���������’�������O �)�� �������	���F �?�	���	���� ���	����� �����’ �����	���	 ���������	�;�5�E�&�� ���
���� ������
���������&������ ����������� �������������� �3�
��� ���
������ ���������������9�,���	 �	���)�&������� �����	 �,����	����������	����	�� ����� �������	�� �(�������	�� ������ ������ �@�	�� ���	��
���������	�� ����������	�� ������ ������ ���� ���������	�� �	�����	 �7�������)���������>�������������	��� ���	�’�	����� �������	�� ���	���� �	�� �)���������� �)�� ������ ���	��
���������* ���	���� �	���� �	�����	���	�� ���������	�� �’���� �?�	���	���� ������ ��������	�������������	�� ���	�����	 �5�"������� �������� ���������	 �����	 �+���	�	 ���	��
���������’������ ���	�������	���;�5�@���� ���
���� ���
������ ������ �������-�
�&�� ���
�� ������
�&�����K�9�?�	���	���� �R�����	� ���	�� �������	�� �=�����	�� �B�	���>���� �����	 �����
�	�����	�� �@�	�����	�����������’� �’������ �:���������	�������������	 ���������	��������	��� ���	�� �(���� ���	�� ���������’������ ���� �����	 ���	���	 ���	����	��* �����	 ��������
�)�	������� ���	�����	�� ��������������	 �����������	���	 ������ �@�>���������	�� �����	�� ������	�����������	�� ���	�����������	��� ������ �����	 ���������	�� ������
�(�	������-�	���	 ������ �(�	��	����������	 �����	���	�� �������)�	�����	�� �	������� ���	���������	���*

������ ���	����	���	�� �B���������� ���	���������� �����	 �N���������’�������O ���� �?�	���	������ ���������	���)�������	�� ���	������� ���������	�� �)�	����� �������� ���� �	�����	��
���	����	���	�� �+����	�������	�����	�
���	���)�;
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�� �S������ �
��������� ������ ������ �
������������ ���&�	�� �������� �������� �������� �
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�4�� �’�������	���	�� ��������) �K �N������� �
���������� ���&�	�����O �K �������	 �?�	���	���� ���	�������	�� �=�>�������������	����	���� �������	�5�#���������
�&�������9�������	��
���	�����	�� �)�� ���	�����������	���* �,��	��� ����������	 �?�	���	���� ���������� �’����������	���� �������� �����	 ���	����	���	�� �����	�� ���������	���� �����	 ���� ���	��
�����������	���	�������������’� ���	�����	�����	�� ������ �������	 �#�������	�� �������� ������ �����	 ���	��������� �������	 �!�������	�� �����	 ���-�	�������� �	�����	 ���	���������	
�4���)���	�����������������’� �������	���� ���������&�����	�� �����	�� ��������	�����	���* �+����	���	����������� �����	 �?�	���	���� �	�����������’��5���� ������ �6�
 �
�������� �B�-�;
�-�����������&���K�9�* �:���	������� ����������� �����	 �������� �������� �	������	���	�� �������	�� ����������������� ������ �������	�� ������������ �������� �	�����	�� �"����������
��	���� ����������	�� �5��� ���� ���	�� �����������	�� �����������	���	�������������’� �����’�������	�����	�� ���������	���������	����	 �B���	���)�	�� ������	�� ���������	����
���	������ �B�	��������� �������	���* �B�	�������	 ���&�����	���� �������	�� �4�����	���	�����	��� ���	����	��	�� �����	 �����	�������������	�� ���	�� ���B ������ �9�	��������
����������� ������ �?�	���	���� �������� ���	�����	�� �B���	���)�	 ��������� ���������)���	���	���� ���	���� �����	 �	���	�� ��������� �"���&���	��� ������* �=�	������������
��������� ���� �B�	���"���&���� �)���� �,�"���������	�� �������� �?�	���	���� �#�	���	������ ���� ���	�� �5��� ���	�����	�� ���������� ���� ���	�� �����	 ���	�������	 ���������
������� ������ �����	 �	������������	��� ������ ��������������	���� ������ ���&�����	���� �������	�� �4�����	���	�����	��� ����� �������	�� ��������) ������ �������	�� �!�������	��
���	���������	����� ������ �����	 ���	����������������* �8���� ���	�� �:������	������������ ���	�� �4�������<���	 ���� �������������	���	�����	�� �����"����	���� ���� ���	���� �����	��
���	���� ���	����������� ���������	�� �����	 ��������� �?�	���	���� ����� �������	�� �!���������	��� ���	���������	�� ������� ���&����� �������� �	���������	���� �������� �	����
���	���������’��	�� ������ �4�����������	�����������	�� �������	�� �5�#���������
�&�������9�’���� �����	 ���������	�� �������)����������	�� ������* �4���� �����	���	�� �@�	����
���	�������������� �	������������	��� �����	 �������	 �������) �	�����	���	 �,�������	�����	�; �,���	 ���	���������� ������ �:���� ������ �B��� ���� �,������������	���� ���	���� �����	
�?�	���	���� ���"�&��	�� �	�������&����� �	�����	�� �’���� �����	�������������	�� ���������	�� �)�� �>�-���	�����	�� �8�	���������������� ����� ������ ����������� �����	 �!�������	�5����
� ���&���������������9�� �����	 �����	 ��������*
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Jelena: «Ja, also es hat schon ein paar Sachen gehabt, die ich die ganze Zeit mitge-
schleppt habe.»

Interviewerin: «Was denn zum Beispiel? Kannst du dich erinnern, was das war?»

Jelena: «Nein. Also einmal habe ich glaube so (..) einfach alle meine Edelsteine habe
ich in ein Säckchen getan, dann habe ich das halt auch einfach in den Thek getan.»

�����	 �������� ���	������������	������� �������� ���	�� �,������������	�� �’���� �?�	���	���� �)���� ���������	�������	�� �,��������)��������	�; �L�� �������	 ��������������	��
�B�	���	������&�����	 �)�� ���������	���� ������ ������ ���	�� �����	�����	���	�� ���������	���� �’�	�����)����������	���� �"������� �����	 �����	���	 �������)�	���������� �	����
������ ����&��� �����	 ����� �������� ���	�������* �+�����	 ���	������������	�� ���	�����	����	�� �����	 �’��������� ���� �������	�� ��������������������	�� �4��������� ���������������
���� �����	 ���	�������	 ������; �)�� �������	�� �=�����	���� �)�� �������	�� �8����	�� ������ ���� �����	 �,���������	�* �����	���	������ ���� �B���-�������� �9�<�"�����������	
���	���"���������	���� �������� �����	 �NBesitzterritorien�O �&�������������� �������� �	�����	�� �Npersönlichen Habe (…) bzw. leicht mitnehmbare
Gegenstände�O�� �����	 �	���� ����� �������	�� �(�	������)�	������ ���	�����������	�� �������� �2���H�J�I�; �M�J�3�* �?�	���	���� ��������� �)���������� �����’ �����	 �������
����	�������������	��������������	 ���	�� ���������’�������;

Jelena: «Und jetzt ist es halt einfach klar, dass niemand dort rauf darf. Und es gibt
auch Grenzen! (..) Es ist ja ein Unterschied, ob es oben oder da ist. Und die Kleinen
können auch nicht mehr rauf.»

�?�	���	������ �4�����������	„Und es gibt auch Grenzen!“�������� ���� �	�����	�� �����"�"�	����	�� �,�������	 ������	���"���	����	��� ���	�����	���; ������
�	�����	�� �)���	��� �?�	���	���� �	�����	 ���������	 ���&�������������	 �@�������	 �)�����������	�� ���	�� �����	���	�� ������ ���	�� ������	���	�� ���	��� ���� ���������	���)������
���	���� ���	���	�� �8�	�����������	���	�����	��� �’���� �����	 ���-�	������������������� ������* �,�	��� ���	�� �+��������������	�������� ���	�� ���������’������ ������� �	�� ���� ��������
���	���)�������	�� �	���� �5���	�� ������ �	���� �L����	���� �)���	�� �7�&�����	�� �����	 ����� ���������	�� �����������������������������	�� ���	�����	���	�� ���������* ������
�������	���	�� ����������� ���� ���	�� �4�����������	 ������ �������� �����	 ���>�����������	�����	�����	 �������� �B���	���)�	�� ���	�� ������������������	��� ������ ���"�����������
���	���� �?�	���	���� ������ �����������������	�� ������ �����������	���� �������	�� �"�	�����>�����������	�� �7�������	�� ������ �B���	���)���	������������������ ���)���* ��
���	�����	��)������ �	���"�R�����	��* �(�	�����	 �,���������	��������	 ����	�-�	�� �����’ �?�	���	������ �,�������������� �)���� �’���� ���	�����	 ����� �����	 ���	��������	
���������’������ �	�����	 �@�>�������������������	�����	�*

«Weisst du, damit sie es können markieren!» – Territorialisierung des neuen Zuhauses
�4�����	���"���������	�� �����’ �����	 �L����	�����������	���	 �)�����������	�� ���	�� �������������� ���	�� �=�����	�� ������ ���	�� ���	���������	���� ���	���������	�����
�!������������ �8����	�� ������ �?�	���	���� ������ �8���������� �	�����	 ������	���	����������	 �!���-�	���	���)�;

Dragan (Vater): «In der Wohnung bei mir glaube ich, dass sie hier mehr können,
dass sie, dass sie das Gefühl haben, hey, das ist meins, weisst du. Mein Tisch, nicht,
ich muss das nicht mit anderen Kindern, und dann haben sie auch den Tisch
angemalt und habe ich ihnen eine Farbe in die Hand gegeben und gesagt, malt! Die
Stühle auch! Weisst du, damit sie es markieren können!» (lacht)

���&�����	���� �����	 ���������	�� ���� ���	�� �����������	�� �����������	���	�������������’� ���	�� ���	�� �=�����	�� �����	���	�� ��	�����	�� ���������	���� ���	����	��� ���	��
�!���������� �����	�� �	���	�� �����	 �=�>�������������	����� �	������� �)�� ���	������)�	�� ������ �)�� ���	���	��)�	�� ���������	 �5����	 �)�� �����������	���	���* �!����������
������	���������)� �����	 ���������	�� ���	��������� �������	���� �������� ������ ���	���	 �������������	 ���	�� ������ �����)���	�������	�� ������ �	����������	��� �?�	���	����
������ �8�������� �����)���� ���	�� ���������	����������� ������ ���	�� �,��������	�� ����� �	�����	�� �����-�������	�����	�� ���	�������������	�� ���������	 �	�����	��
���	���	�� �4������������� �)�� ���	���	���* �!���	���	�� �4��� �	������"��������� �	�����	�� �$�9�	������������������������	���������% ���� �������������	������������ �������) ����
�,�������	 ���	�����	���� �	�����	�� ��������) �)�� ���	���	��)�	���� �)�� �	�������	������ ������ �	�����	���	�� �)�� �����������	���	�� �K �	�����	 ���	����	���	 �9��������� ���	��
�$Homing oneself�%�� �����	 �����	 ����������	�� ���	����)�	�� �������)�)���	��� �2� �/�/�H�; �.�H�3�* �4���’ �����	���	 ���	�����	 ���	��������������	��� �!����������
���	���	�������	�� ���	�����	�� ���������	������ �������� �	�� ���	��������� �’���� �����	 ������� �����	�� ��������) �	�����)�����	�����	�� ������ �����	 ���	���	 �������������� �	����
�������������	 �)�� ���	�����	���* �S���	�� �����	 �(�	�������	��������� ���	�� �7�������� ���������� ������ ���	���	�����������	 �4��������	�������	�� ���	�� �=�>�� ���	��
�������� �(�	�)���	�������� ���	�����	����	����� ������ �	�� �	������������	��� �������� �	�����	 �(������������ �)���� �5��� ������ �)���� �8����	���* �!���	
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�’���������������	�� �(�	�)���	���������	�� �)�	�����	�� �������� �’�������������� ���� �7������ ������ ���������	�� �������� ���������� ���&�������������	 ��������������	�� ���	�	������
�A�������	�� �2�@�>�� � �/�/���6 �=�������	�< � �/�/�.�3�*

�+�� �B�	���"���&���� ����� �!���������� �)�	�����	�� �������� �������� ���	����	���	 �(�	�����"���	���	 �����	���	�� ������ �8����	�� ������������	����	�� ��������������	�� ���	��
�$�!�������� �������	�%�;

Dragan (Vater): «Und auch als der Till ausgezogen ist, sind wir vier Monate al- leine
in der Wohnung gewesen, und dann haben wir noch ein Tischtennisturnier gemacht
im grossen Zimmer und um ihnen auch so den Eindruck zu geben, das ist ihre
Wohnung, weisst du.»

�!�	�� �4�����)���� ���	�� �=������	���������	���� ��������� �!���������� �)���� �4������������ ���	�� ��������� ���	������)��	�� �7������ �)�� ���	���	��)�	�� �����
�	�����	�� �9����������	������������������* �+�� ���	�� �������������� �	�����	�� �����	���������	���������������	�� �B�	���	����������� �)�� ����������������	���	���� ���	�� �	������
�)���� �’���� ���	���	�����������	�� �,�"���	���	�� �)���� �8�	���’���������� ����	����� ����� �	�����	 ����������������	 �S���	������	������� ���	�� ��������������	�� �S��������
�����	���* �B�����) �&������������ ������ �,�����������)�	�����; �(�	���� �(�	�������� ���� ���	�� ���&��	�����������	�� �������������� �)�	����� ���������� �������� ���	�� �	�����	��
���������	���	����	��	�� �,��	�����	 ���� �������� �K �������	�� ���� ���	�� �������������� �K ������ �,�����������)�	���� ���	�� �J���#�&���������	�� �8�������� �����’���	����	�����
������* �8�������� ������)� �������� �������� �����’����� �����’ ���	�� �,�����	���	�� ������ ���������&��� ����� �8�	�����	 ���&������������	 �9���������	�����* ���� ���������-�
�������� �7������ �����	�� ���������� ������ �@�&�����* �(�	�����	 �(�	�����"���	���	 ���	�����	������������	���� �����	 ���	�� �8����	�� �	�� �	�����>����������� ������ �’�>�����	���
�2�����	�� ���� ���������	 ���	�� �,�����������)�	�������"���	���� ������	�����	����3�� �’���� ���	�����	 ���������	�� ���� ���	�� ���	���	�� �������������� �7�&�����	 �)�� ���������’��
�’�	���*

��������� �)�����	��)� ������ ���	���	�����������	 �4���’���&�����	�� ������ ������)�	�� ���	�� �������������� �K �	�����	 ���>���"�	�����������	 ������ �����"����������	
�(�	��&������������� �����	 �������� �������) �	���� �����’ ���	�� �7������ ������ ���	�����	 �5���	���A�&�����	�� ���	�)���	��� �K ������)� �!���������� ���	��������� �����)����
�������� �?�	���	���� ������ �8�������� �������� �����	 ���	���	�� �7�&�����	 �����	�������	���* ���������	�����	 �S���	�����	���������	�� �’�������	�� ������ �����)���;

Dragan (Vater): «Derjenige, der aufräumt und der einordnet, der hat auch die Macht
zu bestimmen, wo was steht. Und dann, Kinder wollen aber auch bestim-
men, (…) sie wollen auch Platz besetzen. Und das ist auch mit dem Aufräumen und
so, dass, wenn ich immer alles weg und (imitierend): „Tasche nicht da,
Schuhe nicht dort!“ und äh, dass sie sich auch nicht daheim fühlen, dann schliess-
lich, wenn alles muss- ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus! Dass sie selber
gut finden, dass es aufgeräumt wird. Manchmal tun wir auch zu dritt die Wohnung
putzen, Jelena nimmt den Boden auf, Valon macht die Fensterscheiben, weisst du, ich
tu Staubsaugen, aber äh, nicht dass ich jetzt Sachen aufräumen gehe, das müssen sie
schon selber.»

�!���������� ���"��������� �����	�� ���� ��������	�C� ���	�� �’���������������	�� ������������������ �	�C�"�����)��� ������ �NMacht�O�* �=������� �������� ���������	�����
�����	�� ������ �NAufräumen, das Bestimmen, wo was steht�O�� ������ ���	������� �����	�� ������ �4�������������	���	�� ������ �!�������	�� ������ ������
�5�������	�� �������� �	���� �������) ���	�����������	�� �=������	�� �������������	���	��)��� �����	 ������ �:�	���� �������� �"���&���	������	��� ������ �����������������	��� ������*
�+�� �����	���	�� �!�	�R���������������������� ���"���	���	��� �������� �	�����	 �:���	�������������	�� �������������	�����	�����	 �	�����	 ���	���	����������������	 �:���	�������� �������	
�������	���* �4�� �7������ ���&����� �������� �������	���	���� �����	 �������� ������ �8�	�����&��������� ���	�����	�� �(�	���������	���P�������	�� �)���	�����������	�� ���	���������	�
������ ���	�������	 �=��������������"��������������	�� ���������������	�� �������� �2�(�����������	�� ���H�H���3�* �!���������� ���������	� ���	�����	 ���������	�� ������ �4����	�����	
����� �	�����; ���� �������� ��������� �������	���� �!�	�R���������������������� �����	�� ������ �������������	 �����������	���� ���������	���� �����	��	� ���	�� ���������	����
���	�����������	���	���	 �B�	���	���	�����	����	�� ���� ���	�� �7������ ������)���"���&���	���* �4�����	 ���	����������	�� �9�&��������	����	�� �K ������ �4���� ������	�������	��
���	�� �=�>���	���� ������ �(�	���	��)�	�� ���	�� �’���	�� ���	���������	���	�� ���������	���� ���������� ������ �9����������	�����������"���	���	���� ������ ���	�� ���	�����������	
������)�	�� ���	�� �������������� �K ���������	�� �����)�� �’�������	���� ���	�� �7������ ������ �	�����	���	�� �)�� ���	�����������	���* �!���	�� ����� �’���� �!���������� ������
�����>������	 �4�������	���	���; �,�	�����	 ���������	�� ���������	�� ���	�����	 �B�&����	 ���	������ ���������	���� ������ ���	���	 �������������	 ���	�� ������ ������ihr�������������	
�	���"�R�����	���*
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 �6����.“ – Räume stets von Neuem besetzen
�+�� �(�	�����"���	�� ���	�� �������������	 �,�����	�����	�� �������� ���-�	��������������������� �����	 ���������	�� �������� ���	�� �������	�� �����	���	�������������’� �������	�� ��������)
���������	�� �2���������	���3�* ���������� �8����	�� ������ �B������ �2���� �?�������	�3�� �,�	������ �2�G �?�������	�3 ������ �4���	�C�������	�� �2�. �?�������	�3 ��������� ���� �	�����	��
�	���	�� �	�����	�� �E�����������	�������������������� �����	 �������� ���	�� ���	�� ���>�����	������������	�� �4���������’� ���	�� ���������	�� ���	�����������	����; �:���	�� �������
�	�� ���	������ �’�	��� ���������	����������	��	���� �����	 �(�	���	�� ���	�����	�� ���	�����"���	�������	�����	 �#�	���	�� �=���� ������ ���	���	�� �	�������	����������	��* �!���	
���	���������	 �L�����	�������������	��� ���	�� �7�&�����	 ������� ���	�� ���������	���� �����	�����	����	�� �)���� �B�	�������������� ���)���* �������� �	�����	�� �	�����	���	��
��������) �)�� ���������	���� �	���)�	����� �#�	�������� �������� �,�"�������������	���� ������	�� �������	���	�� ���	���� ���	�� ���	�����	���)��	 �������������	���������� ����	���
������ ���	���	�� ���	�����������	��� ���������*
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�4���’ �����	 ���������	 ���	�� �+����	�������	���	�������� ���	�������	�� ���	�����	�� �4����������� �������� �����	 �����>������	�� �L����	�����������	���	 �)�����������	�� ���	��
���	�����	�� �������������	 ���	�� ���������	�� ���	���	���� ����	����� �������� ����� �	�����	�� �����������	������������	�������� �	������ �N�"���� �(���������� ���
�������a�� ������ �����
�����&���� ���� �������-�
�&���9�������	 �	�� ���������	������ �	�����&����	����; �,�	�����	 �������������� �����	��	� ���	�����	���)��	�� ��������)�� �����	 �������� ���	�� �7�&�����	 ���&�����
�	�� ��������� �)���� �������� �#�	���	�� �������� ���	���� �	�����	���	�� ���������	�� �����	�� ���	�����	 �	�����	���	 �������	 ���&���	�* �!���	 �,���������’�"���&��)�	 ���	���� ���	��
���	����� ���	�� ���	�����	����������	��� �������	 �����������’�	�� ���� ���	�����	�� ���������	�� �����’ �	�����	�� �=���������)�	���������	���* �!�	�� �#����������	 �,������
�4���	�C�������	���� �����	����	� �������� �������) ���	����������	������&������������ ����� ���	�����	�� �,�"���	�����������	�� �����	 �@�	������ �������<���������� �	����* �������* �4����
����������	�� ������� �	�� ���	�����	 �’�	����	�� �N�4���������������������O ���)���* ���	�����	�� �����	���	 ����	��� �����’�� ���	���	 ���	��������� ������ �	�������	����� �N������ �����&������
���� ������ ���������&������ ���
�&�� ��������� �������������� �A�����O�* �B�	�������	 �’���� �B�������� ���	�����	�� �@���	���������������	�������&�’����������� ������ �@�	���	�� ������� �������� �	��
���������	���� �)���� �:�	���������’�������	�������� ���	�����	���� ���� �����	���	�� �,�	�������� �	�����	 �����������	 �������	 �)�� ���	����	���������	���*

7.3 Sensorische Qualitäten eines Zuhauses

�?�	���	 �������������	 ����� �������	�� �������) �	�����	���	�� �B�	���������* �(�	���� �(�	����	��	�� �	�����	�� �������������� ���&����� �������� �	���� �������	�����	�������	����
�������	�� �!���’� �����������	�����	���� ���	�� �������� �������� ���	�"���������)���	���	�� ���&������* �B�	���������	 �������� �	���� ����� �������������	�������	�������&��	��
���	�����������	�� ������ ���������	�� ���	�����	���	�������������’��	�����; �O�)���������������� �
���� �������������$�&�
�������� ������������ �
 ���������! ������ ������������ �+�������
�� �
����
�
�������������> �!�����&���!�������� �
���� �����&������������������ �
������ �
 ��
�������� ���- �������������&�� ������������W �2�,�����������)���� � �/� ���; �.�E�3�* �B�	���������	 �������� ����� ���	����
���	�� �������	���	�� �,������ ���	�������	�������������	 �N�������	��7�&���������� � �&�����8���������������*���O�� �����	 ����� �	����������������	�� ������ ���&�������������	�� ������
�’�������������	�� ������ �����������	���������	�� ���	���������"�’� �������� �2�,�����������)���� � �/���J�; � �I�E�3�* �@�	��)��������� �������� �����	 ���� ���>���"�	�� ���	���������	��
������ �)�	�����	�� ������ ���	���	�� �����&���	���) ������ �+�����������&� �2�!�������	���� �D����������	�����	�� � �/���G�3�*



�M�G

�B�	���������	 ���������� ���	���� �������� ������ �A������������� ���	���&�����	���������* �!�������� ������ �8�	�����	�����	�� �)�* �(�* ���	�����������	�� ���A�	���	�"������
��������	 �����	�� �����������������	�� ���	�����	�� ���>���"�	�� ������ �����	�����	�� ���	��������� ����� �!���’��	�� ���	�����	���	���� �����	 ���� �	�����	�� �����)�������	��
�=�������	�� ������ �	��������	���	�������	��� ���	����	���* �+�� �	�����	�� �����)�������������������	�� �,������ �	�����&��� �����	 �������C���� ���	�� �5�������������	�������� ������������
������ �����	 �(�	���	��������� �	�����	�� ���<�����������������	�� �4�������	���)������ �)�����������	�� �����)�������	�� �B�����"�"�	�� �2�7������ � �/�/���6 �7�	����������) � �/���.�3��
�����	 �	���	�� ���	�����"���	�����	�����	 ������ �������������	���* �+�� ��������	�C� �’���������������	�� ��������������	�� �)�	����� ���������� �������� �$�!�������� �’���� �������<�%
���������������� �������� ���	���	����	�� ���������� �	����������������	 �B�	���������	 ���	���)������	�����	�� ���	���"�* �7�&�����	�� ���>���"�	�� ������ �����	�����	�� �)��
���������������	���	�� ������ �$�0�������&������
���	�����������������% �������)�����	�����	���� ���� ��������� �����	 �’���������������	 �������&�������� �)�� ������	��������	���� �����	����
�����	 �,�����������)���� ���� ���	�����	�� �,��������	 �����	�� ������������	�������������’�����������	�� �)�	�����	�� �������� �2� �/���J�; � �E�G�� � �/� ���3�* �B�	�������	 ����
��������������������	�� �������������	���� ���� ���	���	�� ���������	�� �)�����������	�� �������������	��������	�� �"�	�����	���� ������ �������� �’�������������� ���������� ���	����
���������	���	���	 �$�B�	�������������&�����	�% ���	���	���	���� ���>�����	�� �!���’��	 ������������	���	���� �����	�� ������ ���	�’���	�����	���� ���������	���; ���	���� ��������
���	�� ���	�� ���	�� �4���������’� ���	�����"���	�������	�����	 ��������� ���	������������ ���������	���� �������� ���	�� �#�	���	������ �������	���	�� �5��� �����	�����	���� ���	���� ���	��
������	���� ��������� ���	����	�� ��������������	�� ������ ���� �����	 ���������	�� ���� ���	�� �	�����	���	�� �B�	������������������ �)�� ������	�������	���	���* �!���	�� ���	���������	�����
�������	�� �����	 �����	�����	�� ���	���	�������	��� �����	�� ���	�����������	�� ���	�����	�� �����	�� �������	�� �����	 ���������	�� ������ �(���� ���	������������� ���	�����	���*
�,�����������)���� ������	���"���	����	��� �����	���	 �������C���� ������ �$�D���������&���������������� ����� ����� �-�8�� ������ �������������� �A���� ���>�!�����&������ �0���; �����&���% ������
�$�#�������������������������������� ������ ���������������������������� �N�0�������&�����;�O�A�������������% �2� �/���J�; � �I���3�*

�4������ ���	�� ���	�� �����	�� �����������	���	�����	�� ������������������	�� �)�	������	 ���������� �����	 ���������	�� �������	 ���	�����������	���	���	�� �������������	 ��������� ���	����	��
������������ �������	�� ���	�����������������	�� �V����������&��	�� ���	���������	�����	���� ���	���	�� �	�� �B�	���&���������	�� ������ �@��������� �����	 �:���"����� ������ �!�������	��
������ �5���	���A�&�����	�� ������ �B�	���������	�* �!���	 ���	�����������������	 �V����������&� �������� �	���� �B�	�’������ ���	�� �������	���>���������	��� ���� ���	��
���	�����������	���	���	�� �5����	�� ���������������� ������	�����������	���	�� ������ ��������� �)�����	��)� �������� �9�	��������������	�� �����������	���	���� �����	 �����	
�’�������	�����	�� �����������	�����"���	���	 �����’�)�	�����	���*
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�,���������� ���	�����	��)� �������� ���� �B�	���"���&���� �������) ���� �����	 �,���������������� �����	 �������� ������ �4�����������	�� ���	���� �8����	�� �’���� �����	 �����’�������
������ ���	�������	 �:���������������	�� �����	 ������ ��������	�� ����������������* �!���)�� ���	���>��� �����	 �(�	���������������� ���	�� �=�	�	�����������	���������	���� �����	
�����	 �#�	���	������ ���	�����	���	 �9�����	 ��������� ���	���	���	�� ����� ������ �����’ �����	 �����	 �������� �’���	����* �+�� ���	����	���	�� ���	�����	����� �,�������� �����’ ���	��
���"�	�)���R�������	�� �B�	�������� ������ �	���� �	������	�� ��������������	�� �L����	���������	���������������	���������� �)�����������	�� ���	�� �������������� ���	�� �=����� ��	��
������ ���	���#�	�������	�� ���	�� �8����	�����* �+�����	 �)�����&������� �����-���� ���������	�����	 �4�����������	 �$�%������ ���� ������ �������-�
�&�� �
�������� ���� ������ ���������&�������� �O
���	�����	����� �����’ �����	 ���������	������� �����������	�� �!���-�	���	���)�	�� �)�����������	�� �������	�� ���	�����	�� ��������������	���� �N�������-�
�&�� �
���������O ������ �’�������
������ �B�����)�	�� �����	 �,�������	 �������	�� �	���’�������������	�� ������ �������	����������	�� �L����	�����������	���	�* �B���	������ ���������	��� �,�������� ���������; �N�%������
���&�� �������B������ ����&�� ���
���� ���
���� �������� ���&���������� ������������ ���
���
���� �������� ���&�� ���� �6�
 �	���������%�� �������	�� �����	 ���	�� �������)�	���� ���	��
���������	���>���������� ���� �#�	���	���������	�� �4���������’�������� �������"����������* ���&�����	���� ���	�� ���	�� �=�����	�� �$�������� ���� �+������ �%�&���������% ���	���� �����	
�,�������� ���� �������	���	�� �,��	�����	 ���	���	������� ��������� �����	 ���	���� �(�	����	��	�� ���	�� �������������� ���	�� �8����	���� �	�����	 �,��������	 ���������� ���� �����	
�����	 �������� �)�����&������� ���	���>�����	�� ���������* �,������ �����	���	�����	�����	���� �����’ �����	���	 �L����	�����������	���	 ������ �����’ �����	 ���	�����������	�� ���	���	��
�,�	���������� �	�����)������	�����	���� �������� ����������	�����	���� ���	�����* ���� �’�&����� �����’�� �����	 �,�������� ���	�� ���	�������	�� ������ �����	 �#�	���	���������	

�	�� �,�������	���)�	�����	����������	 �(�	�����������������*
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�L������	���������� ������ ������ �	�� ������ �������	����������� �	������� �����	�������	���	��* �����	 �����	 ���������’�������	���� ���� �+����	�������	�� �	�������&����� ���������	
�����’ �������	�� ������������ ������ ������ �(�	����	�����������������������	���	��� �������������	���	���� ���	�&�����	����� �������� �����	 ���&�����	���	 ���<�����	�� ����
�	�����	�� �5��� �����	�����	�� ���������� ���� �������)�� �����	���	 ���	�������	�� �)�� ���	�����	�����	���*

«Seine Kleider sollten doch wenigstens alle gleich riechen!»–Gerüche als Klammer um verschiedene Räume
�B�	���������������������	���������	�� ���>�����	�� ������ ������	���� ���	��������� �	�������	���	��)� ���	�����	���� ���� �5��������������������	�� ������ �+���	������R��
������������	�� ���	���������)�������’�	���* �,�� ���� �(�	�����"���	�� ������ �@���������; �!���	 �=�����	�� ���	�� �E���#�&���������	�� �8�������	����� ���	���������	� �����	 ���	�� ��	������	
������	�������������’� ����� ���	�� ���	�����	�� �8�&��	���� ���	���� ���	����������* �8���	���	�� �������� ���	���	���������� ���	�����������	����� ���	�"������� ������
�’�	������	���	����� �)�����&������� �����	�����������	�� �����	 ������	���� ���	������ ���	�� �����’�������* �=��� ���	�� ���	��� �#�	�������� �	�����	���	�� �������� �����	�� �����	
�:��������������	 ���������	�� �L����	�����������	���	 ����������������������� ��������������	�� ���	�� �����)���	���������� �������&���������� �	����*�� �����	 �@�������� ������
�$Planabweichungen�% ���	�)�	���������	��* ��������� �)�����	��)� ���������	�� �’���� �����	 �������� ���	��������� ���	�����	����	������	�� �&�������������	 �$Ge-
ruchsräume�% �)�� �@���������� �������)�	�"� ���	�� ��������������������	�� ������	�������������’� ���	���>���	���� �����	 �’�������	�����	 �������������	 �)�	������;

Linda (Mutter): „Das jetzt ist anders und eben ich glaube- das hatten wir nicht so
geplant aber einfach meine Vorstellung von wie überall das Gleiche, also ich bin
immer noch bisschen enttäuscht, dass sie jetzt doch ein anderes Waschmittel ha- ben
(lacht), weil ich wie so fand, seine Kleider sollten doch wenigstens alle gleich riechen!
Oder es war eben auch lustig, weil selbst das ist ja, ähm zum Beispiel bei den
Stoffwindeln, ihrige haben irgendwann angefangen zu stinken und sie so «wie machst
du das?» und so dann haben wir wie gemerkt wir weichen sie anders ein und alles und
so (lacht). Oder es ist wirklich nur einfach- manchmal sind es so die kleinen Sachen,
ähm, und dort bin ich recht- wenn es jetzt nach mir gehen würde, würde ich wollen,
dass er das gleiche Waschmittel hat, weil ich einfach so finde, der Duftfaktor ist schon
auch noch wichtig. Aber eben, mein Bett riecht ja sowieso anders.»

��������� ���������������� �	���)�&����� �@�������� �������������������	���� �����	�� �����	 �8��������	������������ �����	 �����	 �)�� �(�	�������� ���	�� ���	��������� �������������	��
�"��������	�� ������	�������������’� ���	������� �������	�; �L�� �’���� �8�������	��� �	�����	 ���������	��� ������ �������&���	���) ���	�����	�� ���	�����������	���	���	��
��������������	 �)�� ���������-�	���� �������� ��������� �)�����	��)� ���	�� �B�	�������� �	�����	 ���	���	�����������	 �����������	�� ���� �����	 �:��������������	 �����������	����
���	���* �B�	���&���� �@���������� ����������������������	���������� ���������	�� �����	 ������	���� �#�	 ���������	�����	 �����������������	�� �’���� �����	 �����	�����	�� ���	��
������)�	���� ���� �’���� �������	�� �,������ �8�������	��� �	�����	 �����	���	���	�����	�������������	��� ������ �8�	���������������� �)�����������	�� ���	�� �������������	 �)��
�������������������	���	���* �!���	���	 �������C���� �	������"��������� �	�����	�� ���	���� ���	����������	�� �:�	������	���������� ������ �B�	���	�������������	��� ������ ������
���	���>���������	����� �	�����	 �����&���������	�� �����	 �@�������� ���	���� ������������� ������* �+�� �������	�� �4�����������	 �Nseine Kleider sollten doch wenigstens
alle gleich riechen!“�K ���������	���������	���	 ���� �������„wenigstens“ –����������� ������ �������� �������� �@�������� ����������� ���	�� �������������������
�����	�������	���’�	�����	 �4��������� ���>������	 �’���� ������ �������� �	�����	 ��������������� ���	�����* �!���	 ���	�����	�� �������������	��������	 ���� �	�����	�� �	�����)�����	��
�NGeruchsraum�O �)�� ���	�����������	������ ����� �@���������� �,�������	�����	�� �����	 �5�����	������	�������� �’���� �8�������	��� ���	���	���	���	���’�������� �	������� �)��
�	�����	��������	�����* �!������ ���� ���	�� �����)�&���������� �����������	�� �������� �	������	 �(���������	 ������ �!���-�	���	���)�	�� �����; �!�������� �	�����	 �������	���	
�(�	���������������� ������ ���A�	���	 ���	�� �,����-���������	���� �	������������	���� �������� �2���	���������	 ���	��������3 ���	�����������	���	���	 �B�	���������	 ���	�����	����
���	���* �L���� �����	 �8�&��	�� �"���������������	���	�� ���	�� �NDuftfaktor�O�� �����	 �@�������� ������ ���	������� ���	�������	�� �������� ������ ���	�����	�� �������� �����	
�����	�����	����� �	���� ���	�����	�������	�� �����������������	�� �)�� ���	������)�	���* �!���	���	�� �4��� �������� ���������������� ������ �������	����������� ���	���	�� �����	 ������
�@�������� ���	���� �����’ �8�	�����	���	�������������’������� �������	���	����	 ������	�������������’� ���	���	���	�� ���	�����	���* �@�	��)��������� �����������	����� �@�������� �����
���	�� �������	������������� �������� �����	 �5�������������	�������� ���������	���� �	�����	�� �N�S���	�����	�����	���O ������ �!���’��	�� �����	����������������� �����	 ������
�A����������� ����� ������ �����	 ����	����� �’�	����� �Nmein Bett riecht ja sowieso anders�O�* ������ �)�����&������� ���	���������	 ������ �����"����������������
����������� �����	 �B�	���������	 ��������� ���������	���������� �	�������	��)�	�� �)�� ���>�����	���� ���	���� ���	�� �	�����	���	 ���>���"�	�����	�������� �K ���� �	�����	���	�� �(�	��
���� ���	������	�� ���������)�����	�����	�� �K �������	�� �������������	����� �������� �������� ������ ���	�����������	���	 �B�	���������	�����	����� ������ �����	 �B�	���������
������� ���	�� ������	�������������’� �������	������-��� ������	���"���	����	��� ���	�����	���* �!���-�	���	���)�	�� �)�����������	�� ���	�� ��������������	�� �������� �
��������
�Nnaturgegeben�O�� ���	���	�� �����	 �	�� �������� ��������� �����)�����&���"�’�	�� ����������*
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7.4 Wenn das Einnisten bedingt gelingt

��������� ���� �������	�� ���&�����	�� ���	��������� �	���� �������� �������� ������������������� ���	���	�����	 ���������	�� ���� �������	�� ���	�����������	���	���	�� ��������������	�� �)��
�:�������	 �’�������	�� ������ �������� ���	������������ ���������	�� ���>�����	���� �’���� �����	���	 ���	�� ������������	���	���� �	���� �����������	�����"���	�� ���������	����	������*

„������ �����
�� �������� �
�� �6�������	�	�� �;���	���$�2�-– Aus der Not eine Tugend machen
���	���� �,�������	�� ������ �@�	�����< �)�����������	�� ���	��� ���	�������������	���� ����� �	������� �������; �8����	�� ������ �,������ �������� �����	�� �������������	��
������	�����	������ ���� �,������	���"�������� ���� ���	�� �(�����	�������������� �����’ ���	�� �����������������"������)�* �+�����	 �(�	�)���	�������� ����� ���	���	�����)�	���������	�
���������� ���	���	�����������	 �+����	������������� ���	�� �(�	���	�������� ������ �,�"������� �����	 �,�������	�� ���� �B�	���"���&���� �	���)�&������;

� �
������� �N���
�������O�� �S�%�������� �������� ���&�� ������ �
� � ���������
���; ���&�� �������� ������ �
� � ���������
�� �������� ���
�����- �
�� ������ ���
���� ���
���� �6�� ���
�&�� �#�������������
���� ���������� ������ ���������������� ���������	�� ������������ ������ ����������
���
�� �����&���� ���
�&�� �C�
�������� �������������� ���������� ���������&�� �������� �N�Y�O �#���� �������
������ �
������ ���� ���
����
���� ���
�� � �!���������
�&������ �*�� �C�
�������� ���� ���!�������� �
������ ������ ����� �6�����*�� �����&���� ������������������ ���������� �������� ����
�
���&�� �	������ �3���������� �2���������; ������ ���
�� ������������������������ ������ �
���&�� �����&���� ������������������ ���� �����;
���������������� �7�� ���
�� �7���� ������ ���
������ �-���8������ ���
������ ������ �+������ �=������ ������ �������&���� �0�����&�����&��������
������
�&������ �
������ ���� ������ �6�����*���� �N�Y�O ������ �������
������ ������ �������� ���
���� ���� �A������������ �0�������!�K � ���� ������
���
������ ���������� �����������
���� �*�� �C�
�������� � �&�����������
�&������ �*��� �)�
������ ������ �������H

������ �)�����&������� ������ ����	���	����<�"�	 �7�������	�������	�����������	 �	�����	�� �8����	�����������’� �����������	����� �����	 �����’ �4�����������&� ���������	����������	� �������
����� �����’ ���	�� �)���	����	�� �(�������� �������� �	�����	�� �������	���	�� �:������	�������������; �,�������	�� ���	����� ���� �=���	���������	�� �)�� ���"�����	���� ����
�	�����	�� �����������	���	�������������’� ������ ���	���’����� ������� ���	���	�� ���	�� ���	��	������	�� �7�&�����	�� ������ �����	�� �	���� �	�����	���	�� ���������	���*
�!���	���	�� ��	�����	�� �������� �8����	�� ������ �,�������; ���	���� �@�	�����< ���� ���	�����	�� �:�����������’�������	�� �������	����	��� ��������� �	�� �	�����	 �������	 ���	��
�,�������	��������������	�� �’���	���� �8����	�� ������ �,������ �����������’�	�� ���� ���	�����	�� �(�	���� �,�"���	�����������	�� ����� �@�	�����< �����	�� ��������� �����	���	�* ���������
�)�����	��)� �����’���������� ���	�� ���&�������������	�� �,�������������� ����������	�� �������� �����	 ���	���	�����������	�� �4�����������&��	�� �������) �����’ ������ �!�����������	���;
�:���	�� �������� �,�������	�� ������ �@�	�����< �’���	���	���� ���	�����	�� ��������) �	������ ������ �)�� �:�������	 ��������� ���>���������� ������* �!���	 �4�����������	 �N�#����
�������� ���
���� ���� �A������������ ���������!�K�O ����� ���� �����	���	�� ��������	�C� ������ ��������	�����������	���	�� �8�	���������� ���	�� �8����	���� �)�� ���	����	���� �����	��
�	�����	 �+���	������R�)���	�������� ����� �4�����������&��	�� ���� �4�������	���������� �����	 �L�����>�������������	��� �)�� �������"�	�������	���	���� �������� �@�	�����<
�����’���������� ���	�� ���	�����	���)��	�� �7�������� ���	���� �8����	�� �)�� �:�������	 ���	�����	�� �7�������)����������� ����� ������ �������� ��������� �	��������������	��
������ �	������������	�� ���������* �����	 �������� �)�	������� ���&���	 �	�� ���������������� �=�����	����	�� ���� ���	���	�� �@�	�����< ������ �(�	�������’������ ���&���	�� ����
�	�����	�� �������������	 �����)�����������	�� �K �����	 �	�������������� ���� �(�	�����"���	�� ���	�� �N�"�������� ��������O ���	�� ���	�� �=�����	�� ���������	�� ����	�������
���	���� �@�	�����< ����� �=�����������>���	�� ������ ���	���������	�� ���� ���	�����	 �	�����	���	 ���	��� ���������������* �@�	�����< ����� ���	���� �����’���	������ ������
������ �"������� �������� ���� �����	���	�� �,���������������	�� ���	���������	�������� ���	�� �B�	���	���	�����	����	�� �����* ���� ����� �����)�����	�����	���� �������� �	�� ���	������
���	�������� ���	�������	 �=�>�������������	����	�� ���� ���	�����	�� �5����	�� ���������������	�� �������� ������ �	�� ���	���� ������������������������������	���	��� ����������
����������������	��* ���	���� ���������	���� �	�����	����� ���	�� �8����	�� ������������	�������	���	�����	 �������������	 ����������� ���������	���� ������	���"���	�� ����	����� ��������
�@�	�����< ��������� ���	���������	���� ������	���	�������	��� ���	�� ���� �:�&�������������	���*

�,���������� �����	 ���	�����	�� �N�
���������!�����������O ���������� ���	�����	�� �����	 �)���������� �������� �:�������	�* �,�������	�� �	���)�&������� �����	 ������ ���������	�� ���	�����	
�������������������)�	��� ���	���* �!������ ������������	�� ���	�����	 ���� ���	�� ���������	�* �,�������	�� �	���)�&������; �N�#������ ���� �*�� �C�
������ �������� ���
���� ���7������ ����
���
���� ������ ����������� �2������ ������ ����� ���� ������ �(�8�&���� ������� �������� ���&�� ����� ���
���� �������� ���������� ��
�&�������O �@�	�����< ���&��� �������� ���� �����’�� ����
���	���� �8����	�� ������� ���	�������&�’������ �������� ����� ���	�� �+�"�����* �,�������	�� ���	������; �N�E�&�� ��B�&������ �����&������ ���
���� ���� ���������������� �
������������ ���
�2�������� ������������*�����O �4������ �����	�� ��������������	��� ���	�� �8����	�� �	�����	�� ���>�����������	�� �7�������)���� ���	����������* �B��� ���>���� ���������� ��������
�@�	�����< �������� �	�����	����������� ��������������	�� �������� ���	���� �8����	�� �	�����	 ���	��������������	 �������	 �)�� �������	���*

7.5 Zusammenfassung

���� �������� �)�� �:�������	 ���	������������� ������ ���	������������ �)�� ���������	�� ����� �’���� ���������	�� ���� ���	�� �7�	���	�� ��������������* ������ �#�	���������� ���	����
�����	�� ���� ���	�����	���	�� �5����	�� ���	���������	����F �+�� �����	���	�� �����"����	�� ���	��� �	�� ������������ �����	 ���������	�� �	�� �	�����	���	���� ���� ���	�����	���	��
��������������	�� �)�� �:�������	 �)�� ���	�����*
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�4�� ���	�����	���	�� �5����	�� �)�� ���	���	�� ���	���	����	� ���������� ���	���	�����&�������� �’���� �	�����	�� �������)�	���	�� �����	�� ���&�����	���	�� ���	����������� ������
�����	���	�� �5����	�� �������	���	���� �)�� ���	�����* ������ �����������	 ���������	�� �������� �	�� ���	�����������	���� �����	�� �����������	���	���� ���	������ �������� ��������
�)������	�����	���� �������� ������ �@�	���	�� ���&�����	���� �������	�� �4�����	���	�����	��� ���	����	�����	����* �L�� �������� �)�� ���	�����	���������	������ ����� �	�� �	�����	
���	�������	����	��	 �4�����	�����������	��� ������ ���������	������ �������� �������	�� �7���������	���� �	�����	�� �7�������������� ���������� �����	 ���������������� ��������
���	���������	���	 ���������� ������ ���������	�� �)�� ���������	���� ��������� �)�����	��)� ���� �’�	����)������	�����	���� ���� ����������� �’�	����� �����	�� ���	�������������	��
���������	�* �,�� �������� ������ ���������	�� �)�� �	�����	�� ��������������	�� �5��� ���	�����	���� ���� ���	�� �������� �	�����	 �N�4�����������������
�������������������O �	�����������
���� �,�������	 ������ ��������) �	�������	�����	���� ������ �	�������	���� ������ ������ ���	�� �	�����	���	�� �)�� �����������	���	���*

�!���� �����"����	�� ���	�’������� �������� �������� ����� ���	�� �(�	���	��������� ������ �B�	���������	���* �?�	���	 �������������	 ����� �������	�� �	�����	���	�� �B�	���������;
�!���	���	�� ����� �	���� ����� ���	�� �������������	�������	�������&��	�� ���	�����������	�� ������ �������� �	�����	 �7�������	 ���	�� ���	�� �������	���>���������	��� ���"���	���	���*
�+�� ��������������������	�� �������������	���� ���� ���	���	�� �����	 ���������	�� �)�����������	�� ���	�� ��������������	�� �"�	�����	������ ���	���	���	�� �����	 �������� ����������
���	�����������	���	���	 �N�0�������&�������7������O�* ���	���� �����	 ���������	�� �������� ������ ���	�� �������	���	�� ������������� ����� �	�����	�� �������	���	�� �B�	��
�������� �������������	���� �����	���’�	�� ������	���� ��������� ���	����	�� �)�� �,�������	�����	���� ���� �����	 ���������	�� ���� �������	�� �	�����	���	�� �B�	������������������
�)�� ������	�������	���	���* �!���	�� ���	���������	��� ���	�����"���	�������	�����	 ���������� ������ ���	�������	���� �����	�� �����������	�� ���	�� �����	���������� �����	�� ������
���	�� �����	 ���������	�� ������ �(�����	�)�������	�� ���	������������� ���	�����	���*
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8 Schlussfolgerungen

�+�� ���	�� �����	�� �����������	���	�����	�� �,��������	 ���������	�� �������������	�� ������	������������� ���	�� ���	���	�� �������� �K ���������&���������� �����	�� ���������� �����	��
�?�������	 �K �	���� ��������������������	�� �4��������� �	�������	�"�	�����	��� ������* �,���	 �������	 �������	�� ���� �4���������������������	�� ������ �4�����	�����������	�����	���
�)�������	�� �	�����	�� �=�������� ���	�’�������	���� �����	 ������	�������������’� �����	�� �:��������������	 �������)�������	�� ������ �	�����	�� �4��������� ����� ���������	����
�)�� ��	�����	���� �����	 ��������� �������	�� �)�����	���	�� ���������* ������������� ����� ���� �����	���	�� �,��	�����	 �����)�����	�����	���� ���	�� ������nicht������	�����������
�������	���; �+�� �����	���	�� �,��������	 ���������	�� ���	�����	 �������������	�� �)���� �,�"���������	�� �����	 ���	���� �8�	���������� ���	�������	����	��� ���������� �	���� ��������
��������������	�� �4�����������	���	��� �)�� ���	���	���* �!���	 �=�>�������������	��� ���	�� �,�����	����	������ ���	����	��� ���	���� �+��������������	���	�� �	�����	�� �����������	��
��������������������	�� �4�����������	���	��� �����������������* �=������������������	 �������������	���’�������	�� �������� ���� �����	���	�����	�� �:������������� ���������������	���
�)�����������	�������� �����	 �������� ���� ���	�� �’�������	�����	�� �������	��������������	�� ������ �����"�’�	�����������	�� �������	���	�� ���&������*

�4������ ���	���� �����	 �:������	�������������	 �’���� ��������������������	 �4�����������	���	����� �����	���’�&������� ���	���� ���>�����	���; �:���	�� ������	������������	
�9���	���������������� ������������������� ������ �
���	�	���	 �������������	�� �)�	�����	���� �������� �������� �����	���	 ���������	����	�����������	�� �������	�� �4����������� �����	����
�����	���* ������ ���������	�����	���	���� ������ �������� �������	�������	������ �)�����������	�� ���	�� ������	���� �������"���	����� �	������"��������� �	�����	�� ���	���	���	��
�9�<�"������ ���	�� �����’���������� �������� ���������	�������	�� ���	��������������	�� ������ ���	���	�������������’����������	�� �7�������	�����	���������������	�� �������� ����
�(�	���	��������� ���	���������	�� ���������* �+�� ���������	�����	�� �’�������	�� ������ �����	 �(�	������������������	�� ������ �������	��������������	 ������ ���	�� ����������
����������	�� �)�� ���������	���&������	�� �9���	���	�� �)�����������	���*

8.1 Familie als Aushandlungsprozess

������	���� ���	�� �B�	���	��������������	���	�������������’� �R�����	�� �������� �)�����	�����	���� ���� �������������R�������	�� �S���	�����&�����	���� ���� ���	���	�� �����	 ��������
����	�����	�� ������ ���	���	 �4���’�&�����	 �������	�� �����	�� �������� �K ���� ���������	 ������ �
���	�	���	�� �������������	�� �K �’���� �	�����	 ������	�������������’� ����
���	���	�� �’���������������	�� �@�	���	�����’�������	�� �	����������	�����	�� �2�B�������	������ �D��������U�� � �/� ���6 �������� � �/� �/�3�* ������ ���������	���������	���	
�����������������������������	��������������	�� ���-�	�����	���	���� ������� ���� �B���������	 �’���� �#�	���	�� �’���������������	 �4�����������	���	����; �NWeder ‚Familie’
selbst noch ihre Form ist etwas selbstverständlich Gegebenes, weil man in sie hineingeboren wurde oder sie einmal
gemeinsam gegründet hat. ‚Familie’ und ebenso Verwandtschaft müssen gewollt, gewählt und vor allem getan wer-
den. Sie ist ein komplexes Resultat gemeinsamen Handelns�O �2�=���������’�	�� � �/���I�; �E� �.�3�* ���������������� ������	�������	��� �������������	 ���	��
��������	�����������	��� �	�����	�� ����������	�� �B�	���������������� �����	 ���� �4��������������������	���� ����	��� �	�����	���	��� ������ ������������������	��� ���	�����	��
�������� �2�)�* �(�* �(���������	�� � �/���J�6 �=���������� � �/�����6 �7�>�����&�� ���������	���� � �/�/�H�3�*

������ ���� �B���������	 �’���� �#�	���	 �������������	���’������ ��������� �����)�	��������	��� �������� ���	�� ��������������������	�� �������������	�� ���	���������	�����; ���	�� �(�	��
�������’ ������ �B������ ���� �4���������������������* ���� ���������	��� �������� ���� ���	��������� ���	���������	��	 �4�����������	���	������� �����	 �)�����	�����	���� ������
������	���� �’���� �	�����	 �@�	���	�����"�������	 ������ ������ �"�������	��������	 �=�����	���� ���	���&����� ���	�����	���* ���������	�� �������� ���� �������	���	�� ���&���� ���	�� ���	��
�������������	���	�����	�� ������������	�����	�� �	������������������� ���	����	�� ���	�����	�)�����	�� ���������	�� ������ �����������	 ������	���� �	�����&�����	���� �����	
�����	�����	�� �	�����������	�� �)�� ���������	���* �4�����	������������ �������� �������� ���� ���	�����	���	�� ���&�����	�� ���	������������� �������� �����	 ���	������	�� ���	��
������-�	���	�� �4�����������	���	����� ���� �	������	�� �@�������	 ���	�� �������������	�� ������ �=�>�������������	����	�� ���	�� ������	���� �	������"���	�����	���; �4���’
���������’�������	 ������ �������� ���������� �������� �����������	 ������	���� �������� ���������	������� ���������	���� ���	���� �������� �������	 �(�	����	�����������)�	��� ������ �����	
�4���’�	�������������������	�� ���	�� ���������	�� ���� �������	�� ������������� ���	�����������	���� ���������	�* �!���	�� ������� �	�����	�� �:�������	���� �����������’�� ��������
�����	���	 �5�"������� �’���� ���������	�� ���’� ������ ��������� ���	�����������	�������� ������*

���	���� �����	�� ������	������������	�� �4�����������	���	��� �����	������� ���	�� �������	���	���� �#�	���	 �������������	 ����������	 ������ �	�����	���	�� �R�����	�� ������
���������������	�����* �:���	������ ���	����&������	�� �������� �������	�����������	 ������ �,��������	���� �������� ���	���� �=�����	���� �"�	�� ���	 �’���� ��������������������	 ������
���������	�� �"������� �K �	�� ������� ���	���� �$one-size-fits-all�% �2�,���������� � �/���M�6 �,��	������������ � �/���G�3�* �4���������������"������� �’���� �	���� ���������������
�������	�� �(�	����	�����������������������	���	��� ����� ��������� ���	����	�� ���	�� �4�����"�������� ���	�����	�� ������	������	�����	�� �������� �9���	�����������	�� �	�����	 �������	
�(�	�)���	�������� �)���� �������� �’������)���’�������	�� ������ �������� �������’����� �	�����	�� �9�	���� ���	�� �4����������� ��	�����	�� �)�� ���������	���* �8���	���	 ���	��
������	�������	����	�� ���������	�� �&�������	���� ���	������� �	���	���’�������� ���	�� �������������� ����� ���	�����	�� ������	������	�����	�� ���	��� ������ �������	�� �4������ �����
�)�� ���	�������������	���* ������ �����	 ������ �	���������	 �������	���	 ������-� �	�� �)���� ���	�������	���� �)��dürfen������ ��������� �)��müssen�2�,���������� � �/���M�3�*
������ �������	���	 ���������	���	�� ����������� ���	�� ���	���	�����&���������	 ���	�������	�� �	�����	 �����������	 �L���������	 ������ �	�� �)�	����� �������� �	���� ���	���������	��
�L������� ���	�����	 �������� �)�� �������	���� ���	�� �4���’�	����������������� ���� �4��������� �2������3���	����������	�� �)�� ���>�����	���*
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Dynamik und Veränderung von Arrangements

�!���	 ������������������	�� �)�	�����	���� �������� �������� �����	 ���	���	������������	�� �4�����������	���	����� ���� �����	���	�� �������������	�� �����	�� �����	 ���	��� ���	���&����
���	�����* �����	 �����	 ���	�"���&���	�����������	 �,��������	 �����	�� ��������������������	 �������������	�� ���	����&�������� ���	����	��� ���’��������� �	�����	 �!���������	�"�����)
�)�����������	�� ���	�� ���	��������������	�� �7�	���	���������	�� ������	�� ������	������ �����	 �������� �9���	�����������	�� �	�������������	�� ���������� ������ ���	�� ���	��
���	����	�� �������������	������������� �2�,�����) �	� �����* � �/� � �3�* �+�� ���	�� �����������	���	�����	�� ���&�����	�� �������� ������	���� ���’� ���� ���	�� �@�����	�� �����������������	
�4���"�������������	�� �������)�����	�����	���� �����	 �)�* �(�* �����’ �������� ���������	�������	 �(�	�������’���������	 �	�����	�� �������������	��������������	���	�� �)������������
���	���	���* �9�	������ ���	���	�� �����	 ������ �����	�� ���	������������������	 �8�����������	�� ���������	���� ���	���� �����	���	 �����’���������� �������� ���	���&�����	����	��
�L������&�����	 �����	�� ���	�� ��������������������� ���	�� ���������	�� ������ ��������� ���	���� �������	���	�����	�� ���	������	����� ���	�����	���* ������	���� �)�	�����	��
�����	�� �������� ���� �����	���	�� ���&�����	�� �����������	 �4��������	�����������	���� �	���� �’����������������	���	�����	�� �4�����������	���	��� �)�� �R�����	���� ������ ������
�����������	�R�����	�� ���	�� ���������	�� ���� �(�������� ����� ������ �’���� �����	 ���������	�� ���	�������� ������* �:��������������������	�������	���’�	�����	 �(�	����	������������
�������������	���	����� �������� ���	����	�� ���� �,��	���� ���	���	�������	����� ���������	���� �����	���	�� �������� �������� �	���������� �������"���������	��� ������ ���	�� �(�	�������’
���������#��������	����* �+�� ��������������������	�� �������������	�� �	����’�������	�� �����	���	 �7����������	�� ���	�� ��&�����������	�� �:�������	������ �2�(�	���������� �	� �����* � �/���J�3�*
�D���	�������� ���	�)�	���������	� �����	�� ���� �(�	�����"���	�� ������ ����������	��)���������’�����������	�� ������ �Nincompleteinstitutionalization�O �2���H�J�G�3�* ���������
���	����	�� �	���"�R�����	�� �(�	������-�	���	 ���	����	�� �’���������������	�� �L�������������	 ������ �	�����	�� �,�������	���	�)������������� ���	���� ���������	��
�������	���������	����	�� ���������	�� ���� ���	���	 �8�	�����&������������	 �����	�����	��)� ������ �����	���’������� ���	�����	�� ���������* �,���	 �������� ���	�’������ ���	�����
������������	�����	 �)���� �	�����	���	�� �@�	���	�����’������������ �)�� ����	�-�	���� �������	 �������� ���� �	�����	�� ����������������	�� �7������������������� �������� �	������	���	��
�)�� ���>�����	�� �2�?�������)�<�� �	� �����* � �/���I�6 �=���������’�	�� � �/���I�3�*

Limitierende Rahmenbedingungen

������ ���	��������������	�� ������ �’���������������	����	�� �4�����������	���	��� ���&����� �������� ��������� �������	�� ���	�����������	���	���; �����	 �����	 �����������	�����"���	���	
�)�	�����	���� �������� �����	 �7�������	�����	���������������	�� ���	�)������������ ���	�� �������	���������>�������������	����	�� ������ ���������������	���	�� �’�����������	����
�	�����&���)�	�����	�� ���������	�����	����	�������� ���� �����	���	�� ���&�����	�� ������������	���	�����* �,�� ����� �	�� �	�����������	��� ���)���* �’����� �������>������������ �	����
��������������������	�� �������������	���������������	���	��� �)�� ���	���	�� �)�* �(�* ���	�� �,������������������	����� ���	�� �4�����	��� �����’ �4�������’ �����	�� ���	�� ���	�����A����
�����	�� �,�	�����������&�����������	����� �����	 �	�����	 �������	 �����&���	���) �	���’�������	����* �!���	���	 ���	�����A�������	�� �4�����������������	���������������	�� ����� �	����
���	�� ���	�������	���������	���� ���������������	���	�� �)�� ���>�����	���� ���	��)� �����	 �������	 �����	�C������������&� ������ �������"�	����������������	���	������������’� ���	��
�������	���	�� ������	������	������ �������������* �B�����) ���������	���	���� �)�	�����	�� �����	 �����������������<���	���� �������� �������������	�� ���&���R�� �����’ �	�����	
�����	���������	���	�����������	 �(�	����	�������� ���	���)��������	�� ����������	���� ���������	���������	���	 ���	���� �	�� �’���� �����	���	 �8�&��	�� �����������	������ ������� ������
�4�����	������"�	�������� �)�� ���	�����)���	���	���� ���� �������&������������ �����	 �:�&���’��	 ���	�� �(�	����	�������� �)�� �����	�����	�����	���* �L����	���������)�	����
���������	�� �������� �7�������	�����	���������������	���� �����	 ���	�� ������	���� ������ �4�����	������	�����	���P�������	�� �=�>�������������	����	�� ���	�� �B�	��������������
������ �����	�C������������&� �)�* �(�* �"��������� �4�����	������"�	�������� ���������	���� ���������	 �����	 ���C������	���)���������	�������� �������	�� �4�����	����� ���	�� ������������
�)�� ��������������	�� ���������������� ���� �)���	�� �5����	�� ������ ���	�����&�������������	 ������ ��������	����������������	 �(�	����	�������������������������	���*

�@�	��)��������� ���	����������	�� �����)�������	 �L�������	���������	����	�� �����	 �@�	���	�����	����������’�	 ������ ������������	�������������’���	�����	����	���� ���	�� �����’��
���������� ������������	���	�����	�� �7�������	�����	���������������	�� ������ �������������	���������	���� ���	�����	���P�������	�� �������� �������&������������ ���	���	�� ���������*
�L���� ���	�����������; �!���	 �������������	�� �������	���	�� �,�����"���	���� ���	���	�� �	���� ��������������������	�� �������������	�����	���	�� ���	����������� �������� �����)������
�����	��� ���	������	��� ������ �������	�� ���	�����A������ ���	���� ������	�����������	�����������	 �:������	�������������	�* �4������ ���	���� ���	�"���&���	�����������	 �,�����
�����	�� �’�	�����������	���� �������� ���� ���	�� �9�	�����	���) �	���� �������	�� �����)�����>�������������������	�� �,�������� ������ �L������������&� �=�	�����������	 ��������
��������������	�� �������������	�� �������� �2�,�������	���� �:�����	��� � �/���.�6 �	�*���* �,��	�������������� �4����������e�� � �/� ���3�� �)�	�����	�� �	���������	 ���	�� ���������	����	������ ��	��
�����������	�����"���	���	�� �������� �	�� �������� ���� ���	�������	�� �"�����������	�����	����	�� �4���������������������	�� ���������������� ���>���������� ������� ����� ��������
���������&�����������	�� ��������������������	 �4�����������	���	����� �)�� ���	���	�� ������ �����’���	������)���	����������	���* ������������	 ������	���� �������� ���	���� �+����
������������	���	�� �	�����	�� ���	�������	���������	������ ���	�’�������	����� �4��������������	 �)�� ���������	�� �	������	���	�� ���	�� �������	�� ���	�����A�������	�� ����������
���	���	����� ���	�� ���	�� �(�	����	�����������)�	��� �������	�� ���������	�� �����	�� �������	�� �R�������)���	�����	�� �8�	�����������������*

Covid-19 – auf Unbeeinflussbares reagieren

�!���	 �D�������������H�����������	�����	�� �����	 ���� ���������#������ � �/� �/ �)�� �	�����	�� ���������	���	�����	�� �@�������������� ���������* �,�������������������	����������
�’��������	�� �’�������	����	 �����������	������������ ������ �������	�� �(�	��	����������	�� �	�����	 �������	 �����	�C������������&� �	�����; �(�������	�� ���	����	�����	 ������ �	�������	��
���"���	����	 �4�����������	���	����� ����������	�� �����’���������� ���	�� ���������	�����	 ������	�� ���	���	�� �8�������������	��)�������	�� ���	�����������	���
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���	�����	���* �+�� �	������������������� �����	���	�� ���	�� ������ ������ ������	������������	�� ���&�����	�� �'��������	 ���	�� �4�������������	�)����������� �	���	�� �)�� �	����
���>����	�� ���	���	�����	��������	�� �L����	���������)������ ������ �)�� �	�����	�� �+���'�������	����	���������� ���	�� �4�����������	���	������* �?�	 �������� �������	����������	��
�,�<����	�����	���	�������) ���	�� �(�	�����'�	 ���	�� ������	���� ������ �	�� �)�� ���	���������	�� �B�	��������������	�����������	���������	�� ���� ���	�� ���������	�����	����	����
�������* �+�� �����	���	�� ���&�����	�� �������	�� �	�� �����	 �=�����	���� �����	 �������� ���	�����	����� ���� �����	 ���������	�� ���������	����	���* �4�����	������������ �)�	������	
���������; �?�	 �������"���	�C�	�� �����	 �������������	������������	������������� ������ ������ ��������������������	 �,�	���������� ���	����� ���	���������'�������	�������	�� ������ ������
�4���'���	������	����������	�� ���	�� �(�	����	�������������	�������������������� �������	�� ���	��	����������	�� ������	�����* �+�� �������� ������ ���������� ���	�����	�� ���	���� ���	��
�������������	�� ���� �)���	�� �@�&�����	���� ����� �#�	 ������	�����������	�����������	�� �,��������)���	����������������	�� ������ �����������������	���������&���������� ���	��
�������&�������� ���������� ���	���������>������������	 �����	 ���������	�����	 ���	��)��������� ���	�� �"���<�����������	�� ������������ ������	�� �������������	��������������	�� ���	����
���&�����	���� �	�����	�� �������	��������� ���������	�� ���	����*
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���������	�� ���	�	�����A�������	�� ����� �������	�� �@�	���	�������	�������������� ������ �������	�� �����'�������������	�� ������ �������������	�����	�������	���	�� ����� ������
�������� ��������� ������ �"���������� ������ �'���������������	�� �4�����������	���	����� ���	������-�	�� �K �������� ���	���� �$�����������	�% ������������	�����������	�� ���'���
�������� ������ �������	�� ������	���� ���� �7�������	�� ���	����	���	�����	�� �,�������)���&�����	 ���	�'�&����� ���	�����	�� �2�����	���	 �����"����	�� �G�*���3�* �+�� �4���������
�������	������	���	�� �������� ���������	�� ���� ���	�� �9�����	�� ������ ���������	�� �������	�� ��	������ �������"���	�C�	�� �������	�����	���� ������ ���	�����������-�	�� ��������
�S���	������������	���� ���� �������� ���	�������	�� �4���'�	���������� ��������	����* �,���	 �"�������	�� �������	 �9���������	�� ����� ���	�� ��������	���������	�� ������
���	�� �������	�� ��������������	�� �B�	���	������&�����	���� �����	 ��������)���"���	���	�� ���������	�����	���� ���'��������� ���	���	����� ���� �#�������	�� �4����	�� �2�9��������
���������� �,���������������������� �7�	���	���������	���f�3�� �����	 �"�������	�� ������ ������ ���������	�� �������� �����	���	���* �,���	 �������� ������	�����	���� �)�� ���������� �����
���	�� �9�����������	���� �8�	���� �����	�� ���	�����	�� ������ �������	�� ������	���� ���	�'�������	���* �,���	 ���	���������	�� �S���	�����&�����	 �����' �����	���'�&��������	 ���	�����	��
��������� ���	����	���� �������	�� �����	 �������	 �	�����	���	�� �7����������	 ���	�� �4�����������	���� ������ ���	�����	���	���� �	������������	������ �����	 �������� ����
���	�����������	���	���	�� �����������	�����"���	���	�� �)�	������* ��������� �)�����	��)� ��	�����	�� �����	 �������	�� �4��������� ���� ���	�����	���	�� �5����	�� ����� �������	��
�#�	���	���������	�� �(�	�)�������"�	���������	���* ���������	�� ���� ��������������������	�� �,�	���������� �������� ���	���������	���� ���������� ���	�����������	�'�������	��� �)�� ���	����
���	���� ����� ���	�� �����������	�����	���	�����	�� �4�����	���	�����	��� �	�����	�� �(�	�)�������"�	���������	�� �����	�� ���	�� �	�����	���	�� �4�����	���	�����	��� ���� �	����
���	�� ���	�����������	�� �5��� �����)�����	���	���* �+�����	�� ���	���'�	�� �������	�� ���'��������� �S���	�����������������#�	����	 �2���������������� ���H�M�H�3�� �����	
���	�����"���	�������	�����	 �����������	������	���	 �2�����	�� ���������� �	������	 �9���	���	�� �����	 ���������	�� ������ �5��� �)�� �5��� ��������	�����	����	��	���3�* �!���	 ���&��������
���	��� �����	�� �,���������	���������	��� ���	�� ���������	���� �������� �����' ���	���	 �,�	���������� �	�����)�����������	���� ����� ���	��)��������� �'���� ������ �B�	���������	�� ��������
��������������	�� �������������	���������������	���	����� ���	���� �	����������	�����	�����*

�8���� �����	���	�� �:������	������������ ���&����� �������� �'�������	�����	�� �)�����������	���'�������	���; �!���	 ����������)���"��������� ������ �9�	�����������	 ������ ��������
���	���� ���	�)���	��� �������� �K ���	�������	�����������	�����	�����	 �������� �����	 ������ �K ���	����	�� �����' �������	�� ���������	�)���� ���	�� ��������������	�� ������������	����
���	�� �����	�� �)�* �(�* �������	�� �4�����>���������� ������������ �����	 �����	���'���� ���	�� ���	������������������	�� �����	�� ���	���>�������������	�� �8�	���'�������	�� �	���� �7�	�����
�����������' ���	���&�����	�� �2�(���������	���� �9����������=�	�������	��� � �/���I�6 ���������	�� � �/���I�3�* �8���	�����	���� �)�	����� �������� �����	 �9�	�����������	 �������� �������������
���	���	�����	�� ���������	�� ���� �������	�� �B�	�����������������������"�������� �������	�� �@�	���	�������	����� �������	�� �4������������� ������ �(�	�)���	������������ ���	���	��
���	����	�-�	�����* �����	 ������ ���� ���	�� �,��������	 �	���'�������	���� ���>�����	�� �������� ���������	�� ������ �@���<��������&��������������	�� ���������������� ��������
�	�����������	� �'�������	���� �������� �����	�� ���	���������	 �!�������	 ���	�����	 �B�	���������	�� ���������	�� �)�� ���������	���* ���� ��������� �����������	�'������� ������
�	����������	��� ���������� �	�����	 �	�����	���	 ��������������� �)�� ���	�)���	���	���� ����	�����	�� ���������	�� �������	 �	�����	���	�� �(�	�������'���������	 ������ �������� ���	��
���'��������� �)�����������*

���� ��������� ���������������� �������� �������� ���������	���� �����	 ���� �4��������� ���	���	����� ���	�����������&�������� ������	�����	���� ������ ���� ���	�� �'�������	��
�4�������	���)�	���) ���������� ���������� ������ ��������������������	 �@�	���	�� �8������	�����	 ���	�����	�����	�� ������ �5�"��������	�� �������������>�"�'�	���� �����	 �������� ������
�	�����	�� �@�	���	�� �)�����������	�� �)���	�� ���	����	�� ������ ������ ���	�� �=�>�������������	��� ���������	�� �,����������	����	 ���	�� ������	���� �)�� ���	������ �	�����	��
���	���; �,�� ���	���������	�� ���� ������	������������	�� �����������	�����"���	���	�� ���������	�� ���	�����	 �����	 �������������� ���	�� �#�	���	������ �������	���	�����	�� ������
��������� �)������&���������	�� ������	������	�������� ���� �7�����	 �)�� ���������	�� �����	�� �����	�������	�P�������	�� ������)�����	�����	���* �!���	���	�� ������	���)��������
�)�����������	�� ���	�� �7�&�����	�� �)�� �$���	�����������������	���% �2�4�����U ���H�H�I�3 �����	�� �������� ���	�� �	�����	�� ��������� ������ �	�����	�� �)���� �������	���	��
�5��� �=�����	����	 ���	�� �4�����	�������	������ �)�� �������	�� ���)���* ������ ������	�� �B�	��������������	���� �)�� ���	������ ��������� �'���� ���������	�� �����	 �=�>����
�����������	����� �'���	���	 ���	��� ������ ���	��)��������� �,�	������������������������	��� �)�� �	�����	���	���*

�@�	��)��������� �������� �	�� ��������� ���	����	�� �����	 ���������	�� ���	��������� �����	 �������� ���� �@�����'�	 ���	�� ���	��� �^�����	���������	�� ���	�� �(�	����	����������������
���������	���	����� �������������	���* ���� ����� �
�������� �������	�� ��������������������� ���	�������������	��� �������� �������� �(�	�������'���������	 ���	���&�����	���� ������



�J�.

������	���� �������	 �8�	���	�����������������	�� �����	�����	�����	�� �2���������	���3�* �4�����	������������ �)�	����� �	�����	 ��������	�����	 �,��������	 ���������� �������� �	��
�4�������	���)�	����	�� ���’� ���������	���’�&������� �	���� ���	�������	���������	���� �����’�)�����������	�� ������ �����	 �����’���������� ���	�� ���	�’��������	�� �@���<��������&�
�������	�� ������	���� ������ �����’�* �B�	��������������	���� ���	���	�������	�� �������� ������ �#�������	 ���������������	���	 �)�����������	�� ��������������	�� �"�	�����	����
�2�@���"����� � �/� � �3�*

����������� �������� �����’���������� �����	���	�� ���	���������	���	�� �@�	���	�������	�������������� �’���� ���������	�� �	�����	 �4��� �$��������������������	�� �:������������%�F
������	���� �������	�� ���� ���	�� �+����	�������	���� �������	�� ������������������� ���	���	�����	�� ���������	���� ��������� ���	����	�� �	�����	 �����������	 �,�	�����������&����������
���	��� ������ �	��������������������	 �����	�C������������&� ���������� �����	 �����	 ������ �8�������"�������� ���	���	�������	�� ���	�� ��������������������� ������ �B���	�����������������
���	�� ���	����	���� �����	 ���� ���������	����������	�����	���	�� �������������	���’�������	�� �����’�����������	���* �!���	���	�� ��������������� ������ ������	���� �������������������
���	�� �������������	�� ���	�)���	��� �������� ���	���������� �����’ �����	 �������&�������������	�� ���&���������	����	�� ���	�� ���������	�� �K ���	�� �)�����	�����������	���	���	
�$�������"�	��	���)�)�������������% �������� �#�	�������� �������� �������������	���	���� ������	���"���	����	��� ���	�����	���� �������� �������� ������	���� �����	�����	�� ���	��
���	�������	�� ���	�� �$�������������’�����������	�% �"����������������	���	�� ������ �������	 ���’��������� ������ ����<�"�������� ������ ������ ���	���������	���� �����������	��������
���	���	 �������������	���’������ ��	�����	���)���	���� �������������������	���	�� ������ ������ ���������� �	�����	�� �=�	�������	��� �)�����������	�����	�� �2�,�����������)���� � �/���J�;
�E���E�3�* ���	�������	��� ������	���"���	����	��� �����	���	�� ��������������� ������ ������	���� ���	���������� ������ �$�8�	���������	��������� ���	�� �4�����	����������������	����% �2� �/��� �;
�E�G�H�3�*

Erkenntnisse und Empfehlungen: Multilokale Betreuungsarrangements auf Beziehungen auf-
bauen und veränderungsoffen halten

�� Die Studie dokumentiert, dassrigide Arrangements nach Stechuhr kaum kindgerecht sind, sondern sich an
einer „Fairness“ unter den Erwachsenen orientieren, die sich gleiche Zeiträume mit dem Kind aufteilen wol-
len. Es kann auch nicht darum gehen, für Nachtrennungsfamilien starre Vorgaben wie Prozentanteile der
Betreuung durch beide Eltern festzulegen. Wichtig ist der Inhalt: Ist das Familienarrangement lebbar und
alltagstauglich? Geht es für die Kinder auch auf? Fördert es eine qualitativ gute, lebendige und nicht nur auf
die Freizeit beschränkte Beziehung der Kinder zu beiden Eltern?

�� In einerEinfindungsphase, bis ein multilokales Betreuungsarrangement sich eingespielt hat und sich im neu
sortierten Alltag verlässliche Routinen ergeben, könnenfixere Regelungen zunächst durchaus hilfreich und
stabilisierend sein. Ziel wäre es jedoch, sich nach und nach von allzu starren Vorgaben zu lösen, um Kindern
gewisse Entscheidungsfreiheit und Mitgestaltung zu ermöglichen.

�� Durchlässigere und flexiblere Arrangements erlauben es, angemessen auf die alltagsnahe Partizipation der
Kinder reagieren zu können (z. B. „an diesem Geburtstagsfest des Freundes möchte ich unbedingt gehen“
oder„heute bin ich müde und möchte noch hier Nachtessen, bevor ich zu Mama gehe“usw.). Allerdings setzen
diese kurzfristigen Vereinbarungen eine vergleichsweise hohe Kooperationsfähigkeit der Eltern voraus. Un-
sere Fallbeispiele zeigen, dass dies durchaus möglich ist.

�� Derpersönliche Umgangmit allen involvierten ElternteilendientindenmeistenFällendemKindeswohlund
ein Kind profitiert dadurch in seiner Entwicklung. Die Fokussierung auf dieses Grundanliegen legt es nahe,
bei der Ausgestaltung der tatsächlichen Eltern-Kind-Kontakte zunächst von einer beidseitigen Betreu- ung
auszugehenunddaraufbasierenddieindividuelleLösungzusuchen,dieinsbesondereauchdemAlterundden
Bedürfnissen der Kinder entspricht.

�� Multilokale Familienarrangements sind immer als vorläufig zu denken. Sie können für eine bestimmte Zeit
die beste Form von Elternschaft und Familie sein, sind erfahrungsgemäss jedoch meist dynamisch und müs-
sen über die Zeit aufgrund neuer Gegebenheiten oder sich ändernder Bedürfnisse, insbesondere der Kinder,
gerechtfertigt und angepasst werden.
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Erkenntnisse und Empfehlungen: Partizipation der Kinder umsichtig gestalten
Die Teilhabe der Kinder und ihr Wohlbefinden ist eine nicht zu unterschätzende Gelingensbedingung für
multilokale Familienarrangements. Erwachsene tun gut daran, beteiligte Kinder einzubeziehen, dies nicht nur
während der familialen Umbruchzeit, sondern auch nachhaltig bei der Gestaltung ihres Alltags und Be-
ziehungslebens unter den neuen Voraussetzungen.Kinder sollten auch dem Alter entsprechend Zeit und
Raum für sich erhalten. Dies nicht zuletzt, um sich auf den jeweils neuen Ort einstellen zu können, ohne ggf.
emotionalen Erwartungen der Eltern entsprechen zu müssen.

8.2 Elternschaft nach Trennung

Sorgearbeit für die Familie neu verteilen

�9���	�����������	�� �)���	���	�� ���� ���	�� �7�	���	�� ����	�’�����	���’�	�����	 �8�	���&�����	���������	�� ���	�� ���������	�������	�� �������������	�����	���	���� �������� ���������;
�4���� �	�����	�� �:������������� ���	�����	�� �)���	���� ���	���	 �������������	�����	��)�������	�� �	�����	���	�� �������� ������ ���	�� �4��������� �������� ���	�� ������
�������������	��� ���	�����	���* �:��� �����	 ���	��	������	 ������	�������������’� ������ ������	���)�������� �’���������������	 �B�	���������	������	�����������	�� �)�� ����������’���������	��
���	���F �!���	 �����������������	 ���� �����	 ������������������	�� �	�����	���	�� �����	�� ���	���� �	�������	������������	�� �(�������� ���������	���� �	�� ����������������������	���	�� ��������
�)���	�� �4�����"���&���������	�� ���	�� �4�����	�������	���������� ���	���������; �����������������&� ������ �9���������’����������������� ������ �������� �����	 �@����	���������
���	����&������ �2�=�����)�� �D�������	�����g�	�� � �/���H�3�*

�������	�����	����� �����	�����	�� ���)���* ���	�����	�� ���	�� �	�����	�� �����������	�� �9�	���� ���	�� �9���	�������������’�����������	�� �����	 ���������	�� ������ �=�����	�� �����	
��������&���������	�� �’���� �����	 �(�	���������	 ���	�� �������������	��������������������������* �����	 �������� ���� ���	�� ���	�"���&���	�����������	�� �,��������	 �2�9�	�����"������
�#�	��� ���3 �)�	������� ����� ���	�� �(�	����	����������������	���� ���	�� �)���	����	�� ������	������	�����	�� ���� �@�����’�	 ���	�� ���	��� �)������ �)�����	���������	���� �����	
�4���’��	���������� ����� �#�	�������� �������� �����	 ������ ���������	�������* �,�� �����	����� �	�����	 �������) �	����������&���	 �(�	����	�������� �������� �����	 ������ �����	
�4�������������	 �2�,�����) �	� �����* � �/� � �3�* �,�	���� ���’� �������� �	�� �����	 �=�����	���� �����	 �����&���	���)�	���� �S���	�����&�����	 ������ �����	 �@������������� ����
��������������������	�� �������������	�����	��) �����������������	���	���� �����	 �	�� ���� �	���������	�� �����������	�����"���	���	�� ���-�	������������������� ���������* �8���	���	 ���������	��
���� ���	�������	���������	���� ���	�����’�	�� �������� �������� ���	������� �����’ �����	���	 �7�������	 ������ �����	�� �	�����	 ���	���������	 �!�	�R��������������� ��������� ������
�����	�� ���������	���������	���	���	�����	����	���� ���	�� �	�� ���	����	�-�	���� �������	���� �����	������������ �������������	���������	�����	�� �	����* �!�����	�� �������� �����	
�=�����	���������������(�	�)���	�������� ���’��������� ������ �	�C������������ ���	���	��)��� ������ �)�� �	�����	�� �+������������	��������������	�������� ���	���	������ ���������’����������	��
���������	�� ���	����	���� ���	�� �=�����	�� �’�������	�� �������� �2�!���	�������	�� � �/���M�3�* ������	���� �������	�����	�� �������� �������� �������� �9���	���� ���������	�� ���������
�����������&�������� ���	�� �	����������	��	�� �B�	���������	������	�����������	�� �’���� �	���� �(�	����	�����������������	���� �)�� �	����������	�����	���* �+�� ���	�� �7�	���	��
��	�����	�� �������� ������	���� �����	 �,�������	 ������ �(�	����	�������� �������	�� ���������	�� ��������� ���	����������� �	����������&���	�� �����’ ������ �)���� �������*

Neue Väter, neue Mütter?
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���"���	���	 ���	���	 �8�	������&�������������	 ������ �8����	�����������’��� ���	�������	 �������	 ���	���	 �����&���	���) ���� ���	�� �������������	 ���	�����	���’�������� ���������	��
���>������	���* ��������� ���	�������	 �=�&�����	�� �������	������	���	�� �������� ���	�� ���	�� �+��������������	�������� �	�����	�� ���	���	�� �4�����������	���	����� ��������
�	�����	�� �9���	���������� ���� �+���	���� �	�����	�� ���������������	����	�� �8����	�����������’� ������ �������������	�� �������� �����	 �(�	�)���	�������� �)�� �������	�� ��������
������������� �������	 ������ ������	�������� �)�� ���	���	�� �2�)�* �(�* �4�������	������������ �?���������������� � �/���H�; ���/�6 �,���������	 �������"�	�� �	� �����* � �/� �/�; �G�3�*
���&�������	�� �����	 �9���	�����������	�� ���>�����	�� ���������������� �����)�� �’�������	���� �������� �8�&��	�� �������	 �7�������	 ������ �������������	�����	�)���	���������	��
�����	�����	�����	���* �B�	�������	 �������� �)�	����� �������� �	�����	 ���	���������	 �5�-�	�����	��� �’���� ���	���	 �!�	������������������	������	�� ���� �=�&�������������� ���	���
������ ���������������	 ������	�����������	�� �)�� ���	�����������	�� ������ �+���	�������&��	�� ���� �7������������� �$Caring masculinities»�)�� ���	���&���� ���	����
�2���*���* ������������ � �/���M�6 �:�	�������������� �,���������) � �/���J�6 �,���������) �	� �����* � �/���H�3.

�4������ �������)�	�"��	 ���	�� �=�����	�����������’� ���>�����	�� �������� �����’���������� ������ �9���	�����������	�� ���������	�����; �������� ����� �	�� �’���� �=�����	��
���� ���	�� �7�	���	�� ���� �4��������� ���	���������’�������	�������� �����	 ���� �����	 ���	����	������	�� �4�����"���������	 �)�����������)�����	�����	�� ������ �����	���	 ���������	��
�������	�� �	���� ����������	�� �(�	�������’�������� ������ �$������	 �=�����	���% �����	����������� �)�� ���	�����	�� �2�,�"�	���� � �/���M�3�* �B�	����	������	 �����	�� �
���	�	���	
�=�����	�� ���� ���	�������	���������	������ �����	 �)�	������	�����	 �������	 �������	 ���������	�� ���	���	���� ���	�����	�� ���� �������	�� �,�	����������	������&����������
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���	�����������	�’�������	����; �$�����	 �������� ������ �	�����	 ������	 �=�����	�� ���	������ ���	���� ������ �������� ���’� �������	���	���� ������F�% �5�� �	�����	 �L�����	����
������� ���� �	�����	 �9�	�����)�	������=�����	�����������’� ���	��������� ������ ������ ���	�������	���� ������ �	�����	���	�� �������� ��������� ������ �=�����	���� ���������	���� ������
�NLust an Raum und Zeit für sich�O �2���>�������� �����#������ � �/���J�; ���/� �3 �	���"�’�������	�� ���������� ����� ���	��������������� ��������� �)�����	��)�
�������&�������� ������������ ���� ���	����	�-�	�����	 ���������	�� ���	���	�� �������	�� �=�����	�����������	 �������� �����	�� ���	����	���	 �+���	������R������������	�� ���	����
�’�����	�� �����	�� ����������* �+�� ���	�� ���������	����	������	�� �����������	�����"���	���	�� ���	����	�� ���	�����	���	 �=�����	�� �����	 ���������� ������ ���	�������	��������
���	���� �’���	�� ���	���������	���	�� ���	����	�� �������	 ���������	�� ������ �������������	�����������’� ������ ��������������	 �=�>�������������	����� �������� �)�� �	���������	��
������ �	�����	���	�� �������#�	����	�� ������ �(�	�������’���������	�� ���������)�����	���	���* �B�	�������	 ���������	���� �����	 ���	��������� ���� ���	�������	���������	����
���	���	���� ���	���������	�� ������ �+���	���� ���	�� �"���&���	����	�� �=�����	�� �����’�������	 �)�� ����	�����	���* �(�	�� �������	�� �	�������	���	�� ���	���	 �8��������	����������
���	�� ������ �=�����	�����������’��2�	���3�*

Ein gewisses Mass an Kooperationsbereitschaft gefragt

�:��������������������	�������	���’�	�����	 �������������	���������������	���	����� �	���’�������	���� ������	�� �������	�� �(�	��	����������	�� �	�����	 �������	 �������"�	���������
���������	���	������������’� ������ �������� ���������������	��)�����������	�������* �B�	�’������� ����� ��������� ������ ������������������������	 �4������������������������������
�"�	��	���)�� ���������	���� �������� �����	 �,�������	���&������&��� �L�����������	�����	����	�� �������)����������	���� �7���������	�� �	�����)�����	���	�� ������ �����	�� �	�����	
�"���<�������������	 �����	�C������������&� �)�� ���	���’�����	�� �2�=���������’�	�� � �/�/�G�; ���.�/�3�* �����������	 ������	���� ���	����������	�� ������ �������������C�� �������� ���	��
�������	 �������� �9���	�����������	�� �����	 �+�����	������������ ���� �����	 �(�	�)���	�������� �)���� ���C������������	�� ���)���* �)���� ���C������������	������ ���	���������	����
������������� ������ ���)���* ���&���	�* �4������ �’���� ���	����	������	 ������	���� ����� �����	 ���&���������	��� ��������������� ���	�����&�������������	 �(�	�)���	���������	�� �)������
�������	�� ���	�� �������� ������ ���	�����	�� �2�����	�� ���	�����	���	���3 �(�	�)�������"�	���������	�� �����’�)���������	�� ������ �����)���	�����	�����	�� �2�(���������	��
� �/� �/�3�* �!������� ����� ��������� �	����� �	�����	 �������	�������	�������� �)���� �(�	�����"���	�� ������ �����)���	������������������	�� ���	���	������� ���������	���� �	����
��������������	�� �L���������� ����� �!���-�	���	���)�	�� ������ �������A������	�� �2�(���������	�� �	� �����* � �/���H�; �J�3�*

�?�	 �������� �9���	���������������	��������������	 ������ �������A������������	���� ������	�� ������	���� �������� ���	�� �4��������������� ����� ���	�� �������	���	�� ������
��	������	���� ���	���� ���	���������’�������	������ ���	�����	���* �=�	���������������	�����������	���	�����	����	�� ������ �!���-�	���	���)�	�� ������	�� ������	���� ���	��������
���>�����������	�� ��������� �"�	�� ���	 ���	���	 �@�>���������	�� ����������������������� ���	�� ���	���	�� �(�	����	������������ ������ �������������������������* �4�����	����
���������� �������� ��������������������	 �4�����������	���	����� ���	�� �’�	���������	�������	�� �������A����������’��������	��� ������	�� ������	���� �	���	�� �������������������	������
�������� ���)���* �����������	������ �)�� ���	�����������	���	���* �����	 �������� ���� �������	���	�� ���&�����	�� �)�	������� ���	���������	�� �����	 ������ ���������� ���	���� ���	���� �R�C�	
�4�����������	���	����� ���	���	����������� ���������� �����	 ���	���� ���	������ ���)���* �"��������������� ���	�����	�� �4��������������� ���	���� ���������������	��)�	�� ������
��������� ������ ��������������������	�� ����������)�	���* �+�� �B�	���	��������) �)�� �����	���	�� �������A��������	�������	�� ���&�����	�� ����� �������� ���� �������	���	�� �L����
��	���������������� ���	�)�	������� �������� ��������������������	 �4�����������	���	����� �’���� �#�	���	 ������	���� ���	�������� ���������� �����	 �)�� �������"�	����������� ���	���	���
�������� ������ ���	�������	 ���	�����	 ���	����	�������� �8�	�������������������� ���� �4��������� �������	�� ���������	�� �����������	�����	�� ���������	���* �8���	���	 ���	��
���	�’��������	�� �=�����	�� ������ �8�&��	�� �R�����	�� ���	���	�� �������	 ������	�������������’� �������� �����’ �����	���	 �?�������	 ������������ ���	���	�����	�������	���
���	���&�����	�������������-�	�� ������ ���	�����������������������	���	��� �)�� ���	���������	���� ������ �����	 �����	�����	�����	�� ���	�� �������	���	�� ������	������	���� ������
��������������	 ���	�������� �’���� ������ �������� ���	���"�* �����	 ���������	���* �5�� �����	���	 �������	�����������’��	�� ������ �8�������������	��)������ �����	�� �����	�����	���� ������
���������	 �	�����	�� ��������������������	�� �4�����������	���	����� �)�� ���	����	�� ���������� �����	����� �	�����	 ���-�	���	 ���������	�*

Erkenntnisse und Empfehlungen: Familien - und Erwerbsarbeit partnerschaftlich verteilen
(können)

�� Eltern, die willens sind, zu ähnlichen Teilen die Betreuung und Erwerbsarbeit zu übernehmen, sollten darin
ermutigt werden. Nicht nur wächst dadurch in der Regel die Verantwortung und Beziehung der Väter zu
ihren Kindern, sondern steigen dadurch auch die Chancen der Mütter, sich beruflich besser zu integrieren.
So werden dieRisiken und Möglichkeiten der existenziellen Absicherung langfristig gerechter verteilt. So
wie die jüngsten Bundesgerichtsentscheide zu Scheidung und Unterhalt ausfallen14, ist die geschiedene Ehe
keine Absicherung mehr auf lange Zeit, worauf sich insbesondere Frauen einstellen müssen.

�	�� �!���� �,�������	���)�	�����������	 �(�������	�����	��������� ����� ���� �#����������	�� ���	��� ����� �����	�����	��������	��	�� �����&�)�	���	���)�’�&�����	�� ���	����������� ���	����������� �����	 �	�� �������’������	 �L����	�����	 �’�&�����	��
���������; �L����	���� �(�������	�����	��������� �.�4�h�H�/�J�X� �/���G �)���� �7�	������������ ���	�� �������	����������	�� �N�@�	���	�����"���&�������� �	�����	�� �����	�O�� ������������ ��������� ���	���� ������������	���’������� ������
�)���� ���	������������������	�� �	�����	 �L����	������������)������������ �	���’�������	�� ���������� ���	�� ���	�� ���������	�������	�� �@�	���	������������������� ���	�� �2���� ���������	����������	�����	�� �7�������	���������	�����3
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�� AllerdingssindzurRealisierung einer egalitärenArbeitsteilungRahmenbedingungen notwendig:Eltern,die
nicht zusammenleben, benötigen zunächst verlässliche, gute und bezahlbareBetreuungsstrukturen für ihre
Kinder. Ausserdem erleichternArbeitsverhältnisse, dieexistenzsichernd und berechenbar sind und keine
übermässige Flexibilität der Arbeitnehmer*innen erfordern (wie z. B. Arbeit auf Abruf, Schichtarbeit,
Wochenendarbeit etc.), die Realisierung eines gelebten Wechselmodells.

�� Eltern, die nach Trennungenneue Seiten der Vaterschaft oder Mutterschaft suchen und veränderungsof-
fen sind, sollen darin bestärkt werden. Ihr Umfeld und ggf. Beratungsstellen sollen sie unterstützen, sichmit
möglicherweise impliziten Gender-, Beziehungs- und Familienkonzepten auseinanderzusetzen und ihre
bisherigen Erwartungen und Rollen ggf. neu zu interpretieren, so wie es zur veränderten Situation passt.

�� Niederschwellige und kostenfreie Beratungsangeboteunterstützengetrennte Eltern,auchbei schwierigen
Elternbeziehungen und bei Konflikten im Interesse der Kinder Lösungen zu finden. Dies kann belastende
Situationen entschärfen undden Kindern die Möglichkeit eröffnen, mit beiden Eltern in zumutbarer Weise
in Beziehung zu bleiben.

8.3 Zugehörigkeit von Kindern an mehreren Orten

�+�� ��������������������	�� �4�����������	���	����� ���	����	��� �������������	 ������ �	�����	�� ���	�����������	�� �������	�������	 �"�	�����>�����������	�� �(�	�)���	��������
���	�� ������ ��������� �� �"���������� �	�����	�� ��������������� ���	���	���	���	�� �������� �����	�� ���������	��� �	������"��������� �2�B�������	������ �D��������U�� � �/� ���; � �.�H�3�*
�������������	 �����’������� �����	�����	���� �	���� �(�	�)���	�������������	��)�� ������ �#�	 �������� ���	�����"�	��������	 ���	�� �(�	��	����������	�� �����������	���	�� ���������* �,��
�’������� ���	�������	��� �)�����������	���� ������ �������� �������� ���� ���	�� �����������	���	�����	�� �����������	�����"���	���	�� �)�	������; �������� �������� �’���������������	��
�9���������’����������������	�� ������	�� ���	�� �=����������	���	���� �Nsehr unterschiedliche Vorstellungen darüber (bestehen), wo die Aus-
sengrenze der Familie verläuft�O �2� �/��� �; �E�G�H�3�* �+�� ���	�� �9�	�����	���) ���	����	� �������� ���� ��������������������	�� �������������	�� ������ ���	���� ���	��
�8�	������������	�� ������ �����	 �������"���	�C����&� ���	�� �’���������������	�� �(�	�)���	�������������	�A�	������	�� ����	����� �2�=���������’�	�� � �/���I�; �E� �G�3�� ������ ���	��
���������	���� ���������������� ���	�� ������������ �	�������	���	�� ���&������� ���	���� �����	�� �8�	�����������������	���� �8�	��������������������’��	�� ������ �����	 ������
���������	�����	��������������	 �)�� �	���’�������	���* �:�����)�� ����������� �������� �����	 ������ ���� �����	 �B���	���)�	 �)�����������	�� �’���������������	�� ������ �’���	��������
���������’����������	�� �(�	�)���	���������	�� ���	��������������; �@�	��)��������� ���>�����	�� �������	�� ��������’�&�������	 �(�	�)���	���������	�� �������� ���������	���������� ������
���� �������&���)������ ���	�� �8�	��������������������’� ���	�’�������	�� ���	�����	�� �2�7�����	���	������ �(�������	���� � �/�/�.�6 �,������� � �/���/�3�* �!���	���	 ������
���	����������� ����� �#�	�������� ��������� ��������������������	�� �������������	�� ���������	��������	���� �������� �)�	����� �������� ���� �	���������	�� �����������	�����"���	���	���� ��������
�������� �’���� �	���������	 �+����	�������	���"��������	���P�������	�� ���������������� �������� �(�	�)���	���������	�� �)�� �!�������	�� �Nfamilial�O �����’�������	���*

�����	 ������	�����������	���������� �	���� �B�	�’������ ���	�� �������������	�����	���>���	���� �����	�� ���	�����������	���	���	 �������������	��������	 ���������	�� �	�������	��
���	�� ���������� �)�	�����	�� �����	 ���������	����	������	�� �����������	�����"���	���	�; ���������	�� ������	�������	���	�� ��������� ���	����	�� �����	 ���	���	���	���	���’�������� �)���	��
�����	�� ���	�����	���	�� �������������	�������	�����	 �������	�� ���	����	������	�� �����	�� �
���	�	���	�� ������	�����* �,���	 �)�	�����	�� �	���� �(�	�������’�������� �������� �	�����	
�S���	����������� �����	�� ������ ��	������ ���	������&���R���	�� �’���������������	�� ���	��) �)�� ���	�����������-�	���� �������	�� �����	 �������	���� �,����������&�����	���� �@������
��	�� ������ �������������	���’������� �������������������	���	���� ���	�� �)���� �������������	 ���	���>����*

��������� �)�����	��)� �)�	����� �������� ���� �	���������	�� �������	���	�� �����������	�����"���	���	�� �	������� �����	�������������	������ �������� �:����������	���	 �’���� ���������������
������ ���	���	�����	 ���������	�� �	�����	 ��������� �)�� ������	���������&��)�	�����	 �7�������	 ���"���	���	���; �=�	�	�����������	���������	���� �:�������	�� ������)�	�� �	����*
���	���’�	�� ���������	���� ��������� ������ ���	�� ���	�� �S���	�����&�����	���� ���������	���� ���������� �������� ���� �	�����	�� �5��� �������� ������ �)�� �:�������	 �)��
�’�������	���* �9���	���	 ���	���’�	�� ���������	���� ���*���* �������	�� �(�	�)���	���������	�� �)�� �(�	�)�������"�	���������	�� �2�����	���	���3 �����’�)���������	���� ������������� ���	��
�������)�������������	�� ������ �����	 ���"�	�����	�� �9��������*

�����	�’������ ���� �������� �	�����	�� �L����	������������)������������ ���	���&�������	������	�� ���������� ���	���� �	�����	 �����	 ���/ �?�������	 �����	��� �����	�� �	�����	 ���	���	�����������	 ������	�������������’� ���	����	����*
���������	�� ���	�����	�� �’�������������� �	������	���	�� ���	�� ���������	�������	�� �B�	������������"�����C���� �)�����	������	��� �’�������	�� ������ ���� �	�����>����	�� �4������������ �)���� �	�����	���	�� �L����	��������� ���	����
�)����������	���* �B���	�������)�	������� �’�&������	 �	�� ����� ���	�� �L����	���� �(�������	�����	��������� �.�4�h���/�I�X� �/���G �	�����	�� ���	����	���	�� ������������	������ ������������ �����	 �������	����������	 �N�I�.�	�� �7�	���	���O
��������� ���	���� ��������� �����	 �	���	���’�������� ���	���&���� ���������	�������	�� �B�	������������"�����C���� ���	���������	���	���	�� ���������	�� ���� �I�. �?�������	�� ���	�� �@�	���	����������	��������� ������ �)���� ���	�������������	��
�������� ���������	����	���* �(�	�����	 �L����	�����	 ���	����	�� ������ ���������������	��� ������ ���	�����	�� �>�-�	����������� �����	�� ��������������	����*



�J�H

Am Ende doch das „Ursprungsensemble“ Vater- Mutter-Kind(er)?

�S���	�������������	���� ���	����������� �����	����� �K ���-�	�������� ���	����� �����������&�������� ������ ���	�� �������� ������ �B�	�������� ���	�� �������������	 �K �����	
�5�����	������	�������� ���� �L�����"�����������	�����	�������	 �N������	���� ������ ���������	���O �	����������	���� �����	 �����	�� �������� �����’ ���	�� ���	���������������	��
���	�� ���������	�� �	�����	���������� ���������	�* ������ ���	���������	���� �"���&����������	�� �����������	�����"���	�� �����	���’���� ����� �����	 �������������	 ������ �=�����	���� ������
�!������������ ���	���	�� �������������	���������� ������ �8�	�����������	�����	��� �������	��������	� ���	�� �9���	���������� ���	�� ������	������ ���	���	�� ���	���	��
����������	�����������’��	�� ������ ���	�� �,���)�������������	�������� ���	�� ���������	���� ���� �	�����	�� �����������	���	�������������’� ����� �"����	���)���	���� ���	�����	���	��
���	����	���	�� �(�	�)�������"�	���������	�� �	����������	�� �����	����� ���)���* �����	���	�����	���	��� ���������*

�B�	�������	 ���	�� �������������	�����	�A�	������	�� ����� �����	���	�� �(�	��	����������	���� ���� ���	���	�� �������� ���������������������	 ������ �����)�������	 ������	�������������’��
��	�� �	�����&���)�	���� �������	����� �����	���	�� �(�	�’������ �)�����&������� �	�������&�������������	�������’������* ���������� ����	�����	�� �������� ���������	�� �������	 ������������
�����������	�� ������	������ �������� ���	���� �����	 �������� ���	����	����� �������	���� ������ ���������	��� �������F �+�� �,�	����������	������&���������� ������ ���������	���� ��������
�������������	 ��������� ����� ���	�� �������"�����������������	�� �������R��������������� ������ ���	�������������	�� ������	���� ������ ���������	���� ������ ���	�� �9���	���� ��������
���	����������* �=�	�����	���	 ���	�� ������	�������	����	�� ���������	�� �&�������	���� ���	�����"���	�������	�����	 �������� ���	�� �������������� �����������&�������� ������
�(�	�)���	�������������������� ���	�� ������	���� �����	���	�� ������ �������)�	 �������������	 �)�����������	���)�����	���	�� ������ ���	�’�	�����	���	�� �������	�� �����’ ������ �(������
�	�����	�� �����������	�� �:�������	���� ���� ���	�� �������	 ���������	�� ���>�����	���* �4������ ���	���� ������	���� ���	����	����� ���	���	���� �Nbildet das
Ursprungsensemble mit den einstigen Mitgliedern einen bedeutsamen Bezugspunkt für die Bestimmung familialer
Gemeinschaft�O �2�,�����������)���� � �/���H�; �E�E�E�3�* �:�������	������������ �)���’�������	 ����� �������������	 ���	���	�����)�	���������	� ���������� �����	 ������������4������
��������������������	��� ���	�� ���	���������	���� ���	�� ���>���"�	�������������	��� �’���������������	�� �(�	�)���	���������	���� ���	�� ���-�	��������	�� �,����������������&� ������
�L�������������������	��� ���	�� �(�	��	����������	�� �2� �/�/�.�; �M�3�* ���� ����� �)�� ���	��������	���� �������� �	�����	 ���	�� �)�	����������	�� ����������������������������’������
���	�� �����	 �,���)��������������������� �������	����������� �����	 �4�����>�������� ������ ������������������ ������ �4��������������	�� �	���� �	����������	�����	�����	�� �B��������
�����’���� ������� ���	���������� ������ �������	�������	 ���	�� ������	���� ������ ���������2�	���3 ���� ���	���	�� �����"�R�����	�� �����	���	 �8����������������	���� ��������
�	��������������*

�+����	���	��������� ����� �#�	�������� ���� ���	�� �����������	�����"���	���	�� �)�� ���	���	���� �����	 �������� �����	���	 �5�����	������	�������� ���� �L�����"�����������	�����	�������	
���	���������	�������� ����� �������	�� ���	����	���	�� ���>�����������	�� �(�	�)���	���������	�� ���� ��������������������	�� �4�����������	���	��� �)�* �(�* �)�� �	�����	�� �	����
���	����	����	�� �=�	�����	����	�������������’� ���������������	���	�� ���&������* �+�� �����	���	�� �,�������	 ���	���	����	� �����	 �5�����	������	�������� ���	�����	�� �4������
�������������� ���	����	���	�� �(�	��	����������	���*

Fehlende Kopräsenz: Herstellen von Zugehörigkeit in Fortsetzungsfamilien

���������	���� �����	 ������������������� ���	���	���� �������� �������	�� �����	���	�� �"�������	�����	�����	 ��������� ���� �	�����	�� �������������	 �"���&���	����* �,���	 ������ �������	
�������������	�� �������� ���������� ���	�����������	�’�������	����� �������	���>���������	����	�� �������	�� �����	���	�� ���	�� �)�� ���	����&������	�� ������ �	�����	 ���	��
���	�����������	 �+���	�������&� �����’�)���������	���* �����	 �������� ���� �������	���	�� �����������	�����"���	���	�� �)�	������� �	������������	���� ������	���� ������ ���������	��
�,�������	�����	���� �������	���� �4�������������������� ���	���	�� �7����������	 ������ �B�	�����������	����	�� �	�����	 �8�	�����������	�����	��� ���	���)������	�����	���* �NDas
Gefühl,zueinerFamiliezugehören,ergibtsichnichtautomatischausderTatsache,zusammenzuleben.Esistnichts
Gesichertes. Es ist etwas, was konstruiert werden muss�O �2�@�	 �B�������� �=��������� ���H�H�G�; ���.�.�3�* �B�	�������	 �’���� ���	���	
�������������	������������	��������������	�� ����� ������ ���	����������� ���	�����	�� ������ �,�	���� ���	��������� �)�� ���	���������	���* �B�	�������	 ���	�� ���	���	�� ������
���������	������������	��������������	�� ���>�����	�� ���	����������	 �B���	���)�)���	���������	�� ���� �	�����	�� ���	���	�� �������������	�����	���� ��������	�������� ���	������
���� �	���� �B�	�’������ ������ �$das sind wir�% �	�������	���	�� �)�� ���������	���*

Soziale Eltern: Fragile, auf Anerkennung basierte Beziehungen

�B�	�������	 ���� ���	�� �)�����������	�����	���	��)��	�� �������������	�� �������� ���-�	��������������������� ������ ���� �B���������	 �’���� �#�	���	 �������������	 ��������; �����	
�(�	�������B�	���������	���� �����	�� �����	�Npost-familiale Familie�O ���������������	����� �������� �����	 �=����������	�����������’� �)�� �	�����	�� �������������	 �Nzu
einer Angelegenheit der Wahl�O �2� �/�/�/�3�* �+�� �������������	�� ����� ���	�����	���	�� ������	������ ���� ���	���	�� �������� ���������������������	 ������ �����)����
�����	 �8�	�����������������	�� �����	���������	������ �	�����&���)�	���� �������>���������� �������A�������	���	���� ���&����� �	�� ������ ���	�� �(�	��	����������	�� ������ ���	�������	
�(�	�)���	���������	�� ������ ������������� �����	����������� ������ ���	���	��� ���	�����	���* �����	 �������� ���� ���	�� �����������	�����"���	���	�� ���	�)�	����� ������� ���	����
���	�� �����)�������	 ������	���� ���� ��������������������	�� �������������	������������	��������������	�� �	�����	 ���	���������	���	 �,��	���������� �	������ ���� �����	 �����’ �����	
�4���	�����	���������� ���	�� ���������	�������	�� �=����������	���	���� �������	�� ���������� ���	�� ���������	�� �������	�����	���	�� ���������; �NDer Fremde, der Freund
des Elternteils, wird nicht Stiefelternteil, weil er in das Haus einzieht, sondern durch gegenseitige Erwählung�O



�G�/

�2�9���U���<�� �!�������	�������� ���H�H�G�; ���/�3�* ���	���� ���	�� �������	�� ���	�����	 ���������������������	 �8�	���������������� ���	����	����� ���	�������	 �����	 �L����������
��������������������	��� ���	�� �(�	�)���	�������� �������� �������� �)�>���	�� ����� �������	 �(�	�)���	�������� �)�� ���	�� ���������	���� �������	�� �	���� �,������� ���	���
�’�����������*

�4�����	������������ �)�	����� ���������� �������� �����	 ��������������� ���	�� �����)�������	�� ������	���� ���������������� ��������������� ���	���� ���������; �(�	�� �������	�� �	���������
�������� ��������� ���	����	�� �	���� �������"���	�C�	�� �������������	������	�-�	�� ������ �����	���	����	�� ���	�� ������	�������������’� �2�8�	�������������������� �����	����
���	�����	���� �	���)���	���	���� ���������	�� �	����*�3 ������ �����������	�� ���	�� �����	���������������’� �2�	�����	 �!�������	�� �	���� �8�	�����������	���� �	�����	 �������"�����)����
���	�����3�* �$Das Fehlen einer klaren Position ist gleichzeitig ein Handicap und ein Trumpf, eine Quelle von Schwierig-
keiten und unbekannten Freuden�% �2�9���U���<�� �!�������	�������� ���H�H�G�; ���H� �3�* �,�� �������� �	���� �����)�������	�� �8����	�� �)���� �8�	�����������	��	��
���	�� ���������	���� ���	���� �	�� ���� ������ �,��<�������� ������ ���	�����������	 ���"��������������	 �4�����������&��	�� ���	��� ������ �	���� �������	���	�� �������� �)����
�8�	����������	�����"�	�������� ���	�� �4�����	���	�����	��� ���	�����	�� ����������	������ ���	���"�* ���	�� �=�����	�� ���	�����	�� �����)�������	�� �9�>������	���* �����	 ������ ����
���	�� ������������������	�� �’�	�������	�����	�� ����������	���� �����	�����	�����	�� �����)�������	 ������	���� �’���� ���������	�� ��������������	 �’���������������	 �4���’�������	��
������ ������ �	�����&���)�	�� ������ �L�����"�����������	�����	�������	 ���)���* �����	 ���	�������������	�� ������	�����* �=���� �������� �����	 ���	�� ���������	���� ���	���� �������	��
������ �������� ���� �	�����	�� �	����’�	������	���	�� �(��������������������������* �����������	������������	���; �!���	 �+����	������������� �����)�������	�� ������	���� ����� ���������
���	����	�� ������ ���"�����������������	�������	�� �4�����	�����������	�����	��)�������	�� ���	�"���&����� ���� ���	���	�� ���������������	���) ���	���������� �����	
�@���<��������&����������A������	 �	�����	 ��������������	 �7�������	 ���"���	���	�� ���>�����	�� �2��������	������	���������	���"���� �7����� � �/���J�3�*

Erkenntnisse und Empfehlungen: Soziale Elternschaft im multilokalen Familiengefüge recht-
lich abbilden

�� Multilokal lebende Kinder benötigen Orientierung darüber, wo sie dazu gehören.������������������������ ���
�� ���������
�'
�������� �+�������������
�����
stärken ein Gefühl der Zugehörigkeit und unterstützen Kinder dabei, auch über Orte
hinweg ein�;���������� ������ �>�	���������
��zu entwickeln.

�� Wie sich zeigt, ist ihnen in der Regel������ �>���������
�� ���������� �+�������������
�����
 ���� �����
 �������������������
 �)���������
 �������� ����������������
auchwennsieeingrossesNetzweitererfamilialenBeziehungenumgibt.„Doingfamily“geschiehtalsonicht
ganz unabhängig von biologischen Verbindungen, sondern ergänzt sie.

�� �.�	���������� �)���������
sind in multilokalen Nachtrennungs- insbesondere aber auch bei queeren Familienarrange-
ments von grosser Wichtigkeit. Für Kinder können sie zu Stützen werden, die ihr Aufwachsen prägen. Im
Umfeld und in Beratungen sollten soziale Eltern���	�
�����A�����
����������������als Ressource für Fürsorge und Bezie-
hungsleben der Kinder��������������������werden. Dabei soll ihre möglicherweise ambivalente und vieldeutige
Position berücksichtigt werden.

�� Es sind rechtliche Entwicklungen zu prüfen, welche die rechtliche Abbildung und Absicherung dieser neuen
familialen Positionen besser Folge leistet. So ist eine�������������������� ���������
���������
�� ������ �/�����������������
������������ ���� �$�����'
�����
, sei es z. B. in Patchwork- oder queeren Familien, in denen der Beziehungsstatus der Eltern für das
rechtliche Verhältnis zum Kind keine Rolle mehr spielt und Familie über die biologischen Eltern hinaus
ergänzt werden kann.�<�BDies würde den Weg zu einer Elternschaft jenseits der Zweigeschlechtlichkeit und
Heteronormativität öffnen.

�� Gesellschaftlich betrachtet gilt es, Familie und Zugehörigkeit in der Öffentlichkeit, in Institutionen, der Ar-
beitsweltundLebensweltenvonKindernbreiterzudenkenund������ �������������	�������� ���������������
���������
���������
���� ���
��
�����
���������� ������ ������ �"������������������ �������������������� � �������
�����	�������
 �������������������� ����sein.

�	�� �����������	��	�� �8������������ �����	���’���� ���>������	 ������� �D�������	�� ���	�� ���	���	Children's Law Reform Act� �/���M ������ �5����������� �2�������������3 ���	������ �	���� �(�	�����������	���� ���	��All

Families are Equal Act.�:���	�� ���	�����	�� �������	���	�����	���	 �@�>���������	�� �’���� �"�����������	 ������	�������������’��	�� ������ �������������	���’�������	�� ���	����������� �����	 �������� ��������� �����’ �)���	��
������	�����"��������������	�� ���	���������&�����	���* ���	���	�� ���	�� ���	���&���	�����	�� ���	�������� ���>�����	�� ������ �)�� �����	�� ���	����	���	 ������	������	�����	 �	�����	�� ���	��������������	�� �,�������� ���	���	�������	��
���	�� �������� �	�����������	�� �2�D�������	�� � �/� � �; �.���3�* �B�����������&��)�������� �’������� �����	 �,�������-������ �A�	�C�������	�� ����������������������������	�����	 �����)���� ���	��������������	 �4���	�����	���������� ������
�7�	���	���������	�� �)�����������	�� �4�����	���>�������	�� �	�����	�� ���������’�����������	 �)�� �	�����>�����������	�� �2�=�	���
��������� �����< � �/���E�; � �����3�*
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���	���� ������	���� ������ ���������	�� ��������� �2���	�����3 �)�����������	�����	���	���� ��������� �������� ������ �����' ������ �������	���	�� ������ �+�����������&� ������
�����' �'���������������	 �(�	�)���	���������	�� �������* �����	 �,��������	�� ���������	���	���� ���&����� �����	 �V����������&� ���	�� �'���������������	�� �(�	�)���	���������	�� ���	����
�	���� ����� ���	�� �������������&��)�������� �"������������	�� �������	���	�� ���	�� ��������������������	�� �4�����������	���	����� �)�����������	�� �2�,��	��������������
�4����������e�� � �/� ���6 �,�����) �	� �����* � �/� � �3�* �+�� �B�	���	��������) �)�� ���	�����'�����������	�� ���	�����	�� �4�����	���>�������	 ����<�"���������	�� ����������	����
������������	�� ������	���������	�� �����	�� �������	 �������������	�����	�)���	���������	�� ���������� ������ �	�� �	�������	��� ��������� ���	����	�� �	�����	 ������������������� ��������
������ ���� �������	�� �N�������� ���������������� �����*���
���� �)���*������������ ����� ���������� ������������������ ��������������
������ �G���
�������7���9���	���	��� ���	�����	�� ��������
�2�=���������'�	�� � �/���I�; �E���H�3�* �������	���"����)� ���	������� �������� �������� ���������� �	�����	 �+����	�����������	�������� �����	���	�� �������������	�� �������� �	�����	����
���-�	��������	�� �(�������������	�� �)�� ���	�� ���������	���� �	������������	�����* �!���	���	 ���	���	�� �4�����"���������	 ���	���	�� �	�������	�� ����� �	�����	��
�	�����>����	�� �7�	�A�	�C��������&� �����	�� �'���������������	 �(�	�)���	���������	���� �����	 �������� ���� ������������	�������������'�����������	�� ������ �������� �������	���	��
�������������R�������	�� ���&�������	�� ���	������������	�� ���&����� �2�(�	�������� � �/���.�6 �?�������	�������� �:�������	� � �/���E�3�* �!���	 ���������	�� ������ �,�	����������	����
����&���������������	��� �������	���������	���	�� �(�	�)���	���������	�� ���>�����	�� ���������������� ���	�� ���	���	����	� ���	�����	���*

�+�� ���	�� �����������	���	�����	�� �����������	�����"���	���	�� ���&����� �������� �����	���	 �9���	���	 �	�����	�� �+����	�����������	�������� ���	�� �������������	�� �������� �'��������
���������	�� �+�����������&� ���������������� ���	����&������	���; �,�� �)�	����� �������� ���� ���	�����	���	�� ���&�����	���� �������� ������	���� ��������������������	�� �4�����������	��
���	����� ����� �"�	�����	�������	�� ���������	���� ���	�������	 �'���� �����	 ���	�����	���)� ���	���������	���	 ���	��� ����� ���	�� ���������	���� �������	 �����������������
���� �	����������������	 �����'������������ �������	���* �����������	 ������	���� �	���)�&�����	�� ������������ �����	 �����	 �N������ �A�!���������O ������ ���	�� ���	���	����������
���	�� ���	��� ����� ���	���X���	�� ���������X�	���� ���	���������������	���� �����	 �����	 ����� �������	�� �	������� �	�����	���	�� ������ ������	���������	 �=�����	����	
�	���'�������	�� ���>������	���* �!���	 �5�����	������	�������� ���� �	�����	�� �	��������������� ����	�'�	�� ������	�����������������(������������ ����� �����	�� ���-�	������������� ��������
������ �������� ������ ���	�� �(�	��	����������	�� �������	��� ����� ���	�� ���	���&�����	����	�� �'���������������	�� �,�	�������� ���� �8�	���������������� ���	������������*
��������� �������	�� �#�	�������� ����� �����	���	�� �4�����"�������� �������	 ���	����	���	�� �	�������>���������� ���������	���� �	�� �	���'�������	��� ������ ���	�� �(�	��	����������	��
�	���� �4������������	�� ������ �L�����������	�����	����	���� �,�"�������������	�� ������ �4�������������	���)�	���*

�:���	����������������	�����; �.���
 �"���
���	���
 ���
 ������������������	�
 ���������
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����

�!���	 ���	���	�� ���&�������������	�� �4�����������������	�� �����'���������� ������ ���	���	����	�� ���	�������	���������	�����	�� �	���'�������	���� �	���� �������� �S���	����
���&�����	 ��������� ������ �"���<������������ ���������	���� �������� �������	�� �	��������������� �����������������������	�� ���	���� ���������	���� ������ ������������ �'����
���������	�� �����	 �������� �������	 �(�	�)�������"�	���������	�� ���	���������'�������	������ ���	���� ���������* �=����������������� ���	���	�����	 ���������	�� �������� ����������
���	�'�������	����� ����� ��������������	�� �����	 �9�������	���� �8�	�����������	�� �����	�� �������� ������� �����	 �������� �����������	�� �����'���������� ���	�� �'��������������
���	�� ����������	��������������	�� �	�����	���	���� �����)�����	���	���* �!���	�� ����� �����	�� �������	�� �����	 �B�	�'�������	 ��������������	���� ������	�������������	���� ��������
���������������	���	�� ������ �������� �������"����	���	�� �2�(�	�������� � �/���H�3�*

���������	�� ���	������	�� ���	�� ���	�������	���������	�����	�� ���'��������� �����������	���� ������ �B���	���������	��� ������ �5�����	������	�����������"��������	�� ���	���	�� �����	
�������� ���	���"�A��������	� �'�������	�� �2�:�������	�� � �/���/�; �����I�3�* ���������	�� �������� �����	�� ���� �B�	�'�������� �����	 �(�	�������'���������	 ���	�� ������	���� ������ �������	
�	�����	���	�� �)�� ����	�����	�� �2�)�* �(�* �,������� � �/�/�I�3�* �!���� ������ ������	���� ���������	���������������� �8�	���������	����	 ������	���������	�����	� �������� ���������
���	����	�� ������ ������	��� �B�	��������������	�� ������ �L�����������	���"���������	���	���� ������ �����	���	 ���������	�� ���	���� ���	���������	�� �����������	���� ���	����
�����	 �������� ���� ���	�� ������������������	�� ���	����&�������* �!���	�� �	���)�	����� �'���� ���������	�� �!�����	���������� �����	 �����	 ����� �����	�� ���-����� ������
�N��������������
������ �%�����������O �������)�������	�������	�� ���	�����������	���* �������������	�� ���	���� ������ ���������	�� ���	�������	 �'�������	�� ������ ���	���� ������ �����	
�'�������	�� ������������������������ �	���� �,�"�����������������	�����&��������� �	�������	���	���� ������ �	���� ����������	�� �:�������	���� �����' ���	���	���	���	 �N�0���-�8�������;
������������O ���	���� ���������� �����	 �#�	 ���� �	�����	�� ��������	�C� ���	����	�� �2�:������������������ � �/�/�M�; �J�I�3�* �+�� �(�	�����"���	�� ������ ��������������������	��
�������������	�� ���>�����	�� �	����������������	 ������������������	�� ���	�� ���������������	���	�� ������ �������&�������������	 �B�	�'�������	 ������ ���������	���� ��������
�	�����������	���������'��	���* ���� �)�	����� �������� �#�	�������� ���� ���	�����	���	�� �(�	�����"���	���	���� �������� ���������	�� ���	���� �����������' ���	��������� ���������� �����	���	
�,�"�������������	�� �������)�����������������	���	���� ���� �'���������������	 �(�	�)���	���������	�� ������ �,�	���������� �N�)�����������	���)����������	���O ������ �����'����
�������	 �	�����	���	�� �(�	�������'���������	 �������>���������� �)��������������	�����	�� �����	�� �������������	���	���*
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Kinder als Carer

�����	 �������� ���� �������	���	�� �,��������	 ���	������������������������������	����� ��������Care���� �	�����	 �����	����	���	 �!�	�R����������� �����	���’������� ���	�����	����
������������ �,�������	 ��������� ���	���� ���	������������	�� �������� ������ �	�������	��������	���� �������	�����	�� ������ �������������	�� �������)�	���� ������ ������	���� ������ �)��
���������	���� �2�(���������	���� �=������ � �/�/�E�6 �:�������	�� � �/�/�J�3�� ���������	���� �����	�����	���� ���� �	���� �������"���	�C�	���	�� ������ ����������������	�������
���������	�� �B�	���	�� ������ ���	�����	�� �	�������	���	���	� ������* �������	 �!����������������	 ������Carer������ �����"�’�&�����	���P���� �������� �’��������������
�������’�&�������� �2�=���������������� � �/���I�3 ������ �����	 �’���������������	�� ��������������	�� �R�����	�� ���’��������� �����	�����	���� ���� �	�����	��Continuum of
Care������� �2�D������������������� � �/� �/�; ���G�H�3�* �4���� ���	�� ���	�����"�	��������	 ������ ���������	���� �����Care����������� �������	���	�� ������ �	�����	 �’���������������	��
���������������	 �������C������ �����	 ���	�� ������������ �	������&��������� �’���� �������	���	 ���� �)�� ���	���� ������ ���	���	�� �����������	�R�����	�� �"����������� �)��
���	�	�����A�������	�� �2�(���������	���� �:�	�"�������������� � �/�/�E�; ���G�E�3�* �+�����	 �7�������	 ������ ������������������ ������ �����<���� �:�������	�������	 �������� ������ ������
�����������	���	�� �)�����&������� ���’� ������	���������&��)��; �,�� ���	����������	�� �����	 �,�������	 �	���"�’�������	�����	�� ���������������	���	�� ���� �������	���	��
�����������	�����"���	���	�� �����	������������� ������ ���	�� �,�	����������������&� ������ �������"�	��	���) �������	�� ���������	���*

�����	 �)�	����� �������� �����	���	 �D�����	 ���������� ���������	�� �����������	��F �=����������������� ���	���	�����	 ���������	�� ���������	���� �������� �����’ �����	���’�&��������	
�4��� ������ ���	�����	 ���� �������	���	�� ��	������ ���-�	��������������������	���� ��	������ �������) �����������	���������� ���� �:������	�������������* �+�� �������	���	�� ����������
���	�����"���	���	�� �����	�����	�����	�� �����	 ��������������	Care���4���’�������	�� �’���� �������� ���	�����	���� �’���� �B�	��������������	�� ������ �������� �’���� �������	
������	�����* �L����	��Care�’�&����� �����	�� �������� ������ �����������#�	���������	�����,�	���	���� ����>����	�� �����	�� ������ �B�	���	�������������’� ���	������	���* �,��
��������� �������� �����	���� ���� ���	�� ��������	�������	�� �8����	���� �����	 ���������	�� ������ �������� ���� ���	���� �(�	�R�����	���� ���	�� ������������� ���	�����	��
�:��������������	�� ������ ���	�����	 �D���������	�� �	�����	 ���	���	 ����������	������ �)�� �R�����	���* ������ �������	���	 ������������������	�� �)�	�����	���; �B�	�������	 ���	����
�9���	�����������	�� �����	 �L�����������	 ��������������������	�� �4�����������	���	����� �������� ������ �)�����������	�� ���	�� ������	���� �������&�������������� ���	�� ������
�������A������	 ���������	���	���� ���	������������	�� ���������	�� ���	���� ���	�������� �����	 �����	 �	����������������	�� �$�9�	���"�	����������	���% ���� �	�����	�� ������
�������	���	�� �5��� �������� ������ ���	�����������	�� ��������� ���	����	���� �)�����������	�� �������������	��������������	���	���� �������)�������	�������	�� ������ �����	
�����’�)����������	�����* �!���	 ��������������� ���	�� ���������	�� ������ �B�	���������	�����	 ������ ������ ���������	�������	 ����� �’�������������� ���� ����������� �����������	��
�������������	���������������	���	����� ��������� �)�� ������	���������&��)�	���*

������ ���	���	����	� �	���� ���	���� ���������	�� �����	���	 �����	����������	��	Care���7�������	 �����	�����	�����	���F �������&������� ����	����� �������� �����	 ���������	��
���������	�’�	���� �����	 �$generationale Ordnung�% �2�(�������	���������	���	�����	�����	�� � �/���I�� � �/� �/�3 �������������� ����������	��� ���������; ���	���� �D�����	
�	���	�� ������ ���������)����������	Caringscape�2�:�������	�� � �/�/�J�; �M�.�J�3 ���	��������� ���������� �’������� ���������� ���������	�’�	���� �������� �������������� �����	
�’���������������	 �:���	�������������	 ���	���&�����	���� ���������	�F �9������&������������ �������	����� ������ ���	�� �:������	������������ ���	�� �����������	���	�����	�� ����������
���	�����"���	���	 �����	 ���	�����"�	��������	 �����	����������� �������� ���������	�� �����	 �	�����)�����	�� ���� �������������	�� ���������� �����	Care�	���"�’�������	���* ����
�������	����� �’����������������� ���	�� �(�������� �’���� �4�����&�����������	����	�� ������	���	�����������	�� ������ ���	���	�����	��������	 ���������������	 �)�� ���	����	���* ������
���������	 �������� �������� ���	�����	����� ������ ���	���A��������	���	�� �B�	�’�����	 ������ ���	���	�����	��������	�� �8�	���"�A��������������	�� ���	��������� ���	�����	����
���	�������	 ���	��)��������� ���	��������	�� �������� ������ �������������������	�� ������ �	����������������	�� �4�����"���������� ���	�� ���������	�� ���� ���	�� �(�	�����"���	��
���	�� ���� ���’� ���	�)�	����� �������	���*

Geschwister als wichtige Gefährten*innen

�,��������	�� ���	���	�� �����	 �	����������������������’�>�����	�����������	�� �4���"�	����	 ���	�� �B�	��������������	�����	�)���	�������� ���	�������� ������ �	�� ������� ������
���������	���	���� �����	������������	�� ���������)���" ���	�� ���������	������������ ���	�� �	����	�����������	�� �9���	�����������	�� �����	 �B�	��������������	�� ���>�������������
��������� �)�� ���	�"�������	���	���� �Nsichern sie doch im Zusammenbruch der gewohnten Lebensverhältnisse ein Stück Bezie-
hungskontinuität�O �2������������ � �/���.�; �.�I�3�* ������ �������� ���� �����������	�� �����������	�����"���	���	�� �)�	������; �B�	��������������	�� ���>�����	�� �	����������
���	�� ��������������) ������ �,�������	�����	��� ������’��	�� ������ �’�����	�����������	�� �B�	�’�&������	���P�������	�� �	�����	�� �������������R�������	�� ���������	 ���	������ ���	��
�������	�� �4�������������	���)�� �����	 �������	 �(�	�)���	�������� �������� ���������������	�� ������ �2�B�������i���� ����������	�� � �/� ���3�* �+�����	 ��������� ���������	������
���	���������	 ��������������� ����� ���	�"���&��� ������ �������) ���"�	�)���R�������	�� ���������	�� �����	�� �����	 �(�	��	����������	���� �����	 �5����	 ������ �����	 ��������������	��
�	�����	�� �������������	�* �B�	��������������	�� ��	�����	�� ��������� ������ �������	 �������������	�����	��������������	�� ���������	���� �������� �$mealtimes, atmosphe-
res, emotions, air, engagements, and social ties are shared�% �2���	����)�	�� ����������	���� ���	�"�"�	�� �@�������	�� � �/� ���; ���/���3�* �(�������	��
������ �,�������	����	���� �����	��	�� �	�����������	�� �	�����	 �	�����)��������������	 �=�>�������������	����� �������� �����	�� �B�	�������	���	���	�� �������)��������������	�� ������
�	�� �	�����)�����������	�� �K �	�����	 �’���� ������ �	����������������	 �B���	���������	��������� �	�����	���)���	�����	 ����������������� �����	 �����	���	 ���������	�� ���� ���	��
�B�	���"���&�����	�� ���� �7�������	�� ���	�� ������������������	 ���������	���	��� �������	���*
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�B�	��������������	�����	�)���	���������	�� ���>�����	�� �������� �������� �9���	�����������	�� �������� ���	���&�����	���� ������ �	�� ���"���	���	��� �������� ���� �������	��
�������� �����	 �'���������������	 �(�	�)���	�������������<���������� �������	���* ���	����)�	�� ����������	�� ������ ���	�"�"�	�� �@���������	�� ��������������	���������	���	�� ������
�������������	�����	���� ���	���	�� �B�	��������������	�����������'��	�� ���� ������������������'�����������	�� ������ �$�������������������������������������% �2� �/� ���; ���/�E�3�� ������
������ ���	���������	 �)���'�&�������� �	���������	�����	�����	 ������ �)�����������	�����	�������'�	����	 �����	���	�� �B�	���	�������������'� ���	�������� ���	���	�� �(�	��	����
��������	 �������� �	����� �R�����	�� ���������	�� �K �����	�� �������� ����������* �!���� �������������	�������������	�� ����� ���	���	�� �B�	��������������	���� ����� �	����
�'�����������	�� �������)�	������ ���	�� ���������������� �,�����	����	���� ���������; �N�0�����&�����������������&���
�-�� ���7������ �����&�� �����&���� �+���������	�
�� �+�����������������H�2�,��������
� �/�����; �H�3�������	 �������� ���� �������	���	�� ������������������	�� ���	����&�������� ���	���>������	�� ���������	�� �������	�� �	�����	���	�� �,�"���	���������� ������ ���	����� ����
�(�	�)���	���������	�� �)�� ���	���	�� �B�	��������������	���� �	�������	���	�� �)�� ���������	���� �����������	������������ ���	��)� �������� �����	�� ���	���	�����������	
�����'�������������	���� �����	�� �������� �������A������	 ������ �4�������	���)�������	���� ���	������� �	�����	 �B�	��������������	�����������'� ���� �B�������*

�!�	�� �4��������� ������ ������ �@�	���	�� �)�� ��	�����	���� ���	���	����	� ���� ��������������������	�� �������������	���� �B���	�������)�	����������	����	�� ���� ���	�� �����&���	���)
�)�� ���������-�	���; �,�� ����� �	�� �'���� ���������	�� ������ �������"���	�C�	�� �������������	�����	�'�����	�� ���	�����	�����	���� �	�����	 �,�	����������	������&���������������	�����
���	���	���������� ���	��� ���� �	�����	�� �5��� �)�� ���	�������������	���* �B�	��������������	�� ���>�����	�� �������� ���������������� ���� ���	���������	�� �,������ �$���	����
�"�������	���%�� ���	���� �����	 �������������	���������������	���	����� �������� ������ ���������	�� �����'�	�����������	�� ��������������	�� ���������	���* ������ ���	����	���	��
�B�������� �������� ���	������ ���	���� ���	�� �4����	����������	�����������	�� �)�����������	�� �(�������	���� ������ �,�������	����	���� ���	���� ���������� ����� ������ ���	��
���	�����������	 �(�	�)�����	 �'�	�����	�� �2���	����)�	�� ����������	���� ���	�"�"�	�� �@�������	�� � �/� ���; ���/�H�3�* �:���	�� ����� �����	 �7�	�������������	 ������ ���	��������
���	���	 �B�	���	�������������	��� ���	�� �	�����)������������� ���	��	������	�� ���������	���� ������	�� �B�	��������������	���� ������ �������� ���	��������� ���	���	���	���*
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�����	 �������� ���� ���	�� ������������������	�� �)�	������� ���"���	��� �7������ �	�����	 ��������������	 ������ �'�����	���	�����	�������	 �7�������	 �'���� ������������������� ���	��
���	�����	 ���������	���* �+�� ���	�����>��������	�� �������������	���������������	���	����� �	������������	���� ���������	�� �	�����	���	 ��������������	�� ���	�� �4���	������
�������� ������ �S���	�����&�����	���� �9�	������������������������	���������	���� �8�	�����������������	�� ������ �4�������	���)�������	���� �����	 �������� ���	�������	 ��������
���&������������ �����	���	���������������	���* �7�&�����	 ���>�����	�� �'���� ��������������������	 ���	���	�����	 ���������	�� �������) �8�	�����������	���	���	�� ���	�����; �7�	��
�'�������	���� ���	���	�����	 �5����	�� �	�����&���"�'��	 �����&��)�	�� ���������������	����	 �5����	�� �	����* �!������ �'���� �����	 �������	�� �'���������������	 �(�	�)���	���������	��
�	���� ����� �7�&�����	�� ���	�����������	�� ���������� �����	��� �����' ���	�� �:�������* �!���	 �	����������������	 �!�����	���������� ���	�� �7�&�������������	�� ��������
���	������������� ���	���� ���������	�� ����� �7�&�����	�� ���	�����������	 �����������	�����������	�� ���	�����������	���� ���	���	�� �	�� �5����	�� ���� ���	���	�� �����	
�����	�����	�� ���>������	���� ���	���� �����	 �������	�� �,�������	�����	��� ������ �(�	�����������������	��� ���	���������	������ ���	���	�� �	�� �5����	�� �����	 ���������	�� ���	����
���	���� ���	���� �����	 ����� �������	�� �	��������������� �(�	��������	�����	�� ���	�����������	���* �2�=�	�������� �������	���� � �/���H�; �H�/�3�* ���������	�� ���	�����������	����
�N���!�
�&�����O ���� �N�!���
�&�����9�� �������	�� �����	 ���	�����������	�� �5����	�� �(�	���	��������� ���	�����	�����	�� ������ �������� ���	������������ ���������	���*
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�!�	�� �(�	�������- �N�������������	�O ������� �	�� ���� ���	����������	�� �,�"�����������	������������ ��������� ���� �������������* �!���� ����� ������������������������ �'���� �����	
���	���	�������������'����������	 ���������� �������� �	�� �	���� �!�����	���� ������ �	���������� ������� ������ �	�� ������ �	���� ���	�����������	�� �5��� ���	���� ���������* �!�	��
�=���������	���� ���������	�������	�� �����	�� �	���	�� �=������������������	�� �������� ��������� ���	����	�� �	������� �4��<�"���������	�� �����	�� �����������	������ ����������	��
������	������	����� �2�:������� � �/���E�6 �7�������������	�� � �/�/�M�3�* ���� ���&��� �������� ����������&�������� ���	�� �!������������ �	�����	�� �(�	�������������������)�	�� ��������������
������������ �����������	����	�� ������ �8�	���������	�����������	���'�������������	�� ���	�"���&��� ���	�����	�� �2���	�����	�� ���H�H�/�3�� �����	 �������� ���	��������� �����' �����	
�,���)������������������� ���������������	���; �N������ ��������� �+�������������������� �=�������������
��� �	�
���� ��
�� �����&���� ���� ���������&������ �#�������� �+�������
�&���; ������ ������
����� ��������� �������������������&������ �=�������������
����� �N�������O �"���� ������������ �*���������� �����&�� ���� ������������������ �+���� �(�����������������7������������������ ������
�(�����������������*�����-�8���������O �2�:�	������	�<�	�� ���H�H�M�3�* �!���	���	 �"���������	������������	���	�����	 ���	�����"�	��������	�� �������� ���������	���� �����	 ���� ���������������
�������	�� �������������	���������������	���	����� �����'�����������	���� �������	�� �4��������� �������&������������ ������ ���	���������	��� ������ �����������&���	��� �����������	����
���	�� ���������	���� ���&����� �������� ������ ���	�� �:������	������������ �������	���	�� ������������������	�� ��������� ���	����&������	���* �����	 �������� �����������	�� ����
�������	���	�� �(�	���	���������	�� ������ �5��� ���� ���	�� �������������	�����������������	�� ������ ���� �B�	���"���&�����	�� ���	�)�	����� ������� ���������	�� ��������
���������	�� �����' �#�	 �������	 ���	�����	 ���� ���	�����������	���	���	�� �5����	�� ���	�������������* �!���	 �8�	���������	�������� ������ �(�������������� �����	 ����������������
���� ���	�����	���	�� �5����	�� ���	�������	���	�� ���������� ����� �	�����	 ��������������	 �,�������	�����	 ���	�� ���������	���� ���� �������	 ���	�����������	���	���	�� �N�,���)����
������"�	�O ���� �	���� �������&���	����	�� �B�����)�	�� �)�� ������	�������	���	���* �������	 �������C���� ���	�� �$�!�������� �������	�% ������	���������)� ������������������� ���	��
���	�����	 ���������	�� ������������ �������� �����	�� �5����	 ������ �:��������������	 ���������	�� �����������������&��	�� �)�� ���������-�	�� �2�=�	�������� �������	���� � �/���H�3�*
�4���' �����	���	 ���	�����	 ���	�����	�����	�� ���������	�� ����� ���	�����	���	�� �������������	 �	�����	 ���>�����������	 �N�����!�!�������� �"�����������������
���������O
�2�!�������`���	���@�����������C � �/�/�H���3�*
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�����	 �)�	����� �������� �����	���	�� �$�!�������� �������	�% �����������	��F �������	�����	����� �)�	����� �������� ���� �������	���	�� �,��������	�� �������� �	�� �����	 ���������	��
���	������� ���������� �����	 �������) �'���� �������� ������ �����	�� �����������������	 �����'�������������	�� �	���� �������������	 ����	��� �����'�� ���	���	 �����	�������	���* �!����
�4�����������	�� ���	���	����	� �'���� �����	 ��������� ���	����	���� ���� ���	���	�� �5��� �$�����	 �7�������	�% �)�� ���������	���� �!�������	 ���� �����	 �:������ �)��
���	�����	���� �������� �)�� �	���������	������ ������ ������ ��������	�����������	�� ������� ���� �����	���	�� ���	�� �����)���������"�'�	���* �:���	�����	�� �)�	������	 ���������� ��������
������ ���	�����������������	 �������	���	�� ���	�� ���������	�� �K �B�	���������	�� �(�	���������-�	�����	��� ������ ���	�����������	�� �B�	���	������&�����	���� �@���������
���	�����&������������	 ���*�&�* �K �'���� �����	 �����	 �(�	���������	�����	��� �	�����	�� �������������	�� ��������������� ������ �������	�� �������	���>���������	��� ���	���������	����
���������* �B�	�������	 �����	 �����&���	���) �"�	�����>�����������	�� �B�	���	������&�����	 ���&����� �������� ���������	�����	�� �������� ���	���� ������ �������	�� ���	��������
����	�����	���*

�4�����	���	�����	����� ���������	�� �������� �'���������������	 ��������������	�� ���	������������	���� ���	�� ���	���	�� �������� ���������������	���	 ������ ���������	�� �����	��
���	���	�����������	�� �9���� ���� �	�����	�� �5��� ���	������������ ���������	���* �,�	�� �	�� ���������� ���	�� �(���� �	�����	�� �"�	�����>�����������	�� �������	 ���� ���	��
��	������	�� ���������	���)�������	���� ���	�� ���	���	�� �4������������� ���	�� ���������	������������	�� ���� �������������	����������	�����	�� ���������	 �����	�� ������ ���	��
���	�����������	 �4���'���&�����	�� ������ ������)�	�� ���	�� ���������������* �,�&������������	 ���	������������	��	 ��������������	�� ���	�����	�����	�� �����������' ������
���)���* �������	�� �	�C�"�����)��� �)���� �����	���� �������� ���������	�� �������� ���� �	�����	�� �5��� �)�� �:�������	 ������ ��������� �	����� ������ �B�&����	 �'�������	��
�2���������	���3 ������ �������� ������ �B�	�'������ ���	�� �������	���>���������	��� ���� ���	�����	���	�� �5����	�� ���	������&����� �2�(�	�������� � �/���H�6 �=�	�������� �������	����



�G�.

� �/���H�6 �,�������	�� � �/���H�6 ���	����)�	�� ����������	�� � �/�/�H�3�* �+�� �������	���	�� �,��������	 �������	�� �������� ���������	���������	���	 �8�&��	�� �K ���	�������	����� ��������
�������� �����	 �	���� �����	 �)�* �(�* �������� �9���	�����������	�� ������ ���	�� �	���	�����������	�� �������������	���������������� ���� �	�����	 ���	���	 ��������������
�����)���	���	�� �K ���������� ���	��������� �������� ���������	�� �������� ���� ���	���	�� �5��� �������� ������ �)�� �:�������	 �’�������	���* ��������� �������� �����	���	��
�������)�	���� �������	�� ���	����������; ���� ������� ���� �������	���	�� �,��������	 ���������������� �������� �(�	�����"���	���	�� ���� ���	���	�� �	�����	 �+����	������������� ������ �	����
�4�����������	�� ���� �	�����	�� �)���	����	�� �5��� �������� �����’���������� �	�����	�� �������	����&���������	�� ������ ���	�	������	�� ������������������������
�	�����������	����*

Die Suche nach dem eigenen Platz

�+�� ���	�� ������������������	�� ����������������������	��� �������� ���	���������� �������� �’���� ������������������� ���	���	�����	 ���������	�� �B���	���)�	�� ���	���� ���	���	���������
���������* �!�������� ������ �)�<�������������	 �:���� ������ �:�	�� �������� �����	 ����&�������� �B���	���)���&�����	���P�������	�� ������ ����	��	�� ������ �	�����	�� ����������
�������� ���� �	�����	�� �������	���	�� �	�����* �!������� ���	�����������	�� �������� ���	�����������	���	���	 �4��������’�������	�� ������ �������&���������������	����; �8�	����
�’�����	�� ���������	�� ���	�����"���	�������	�����	 �����	�� �,�������������	�� �)�� �������	�� ���	�����	�� ��������������	���F ���������	�� �����	 �������� ���� �����	�� ���	���	��
���	�� �����	 �������� �’���	�� �	���� ������ �������F �@�&����	�� �����	 ���	�� �������	�� �4���������’� ���� �������	���� �5��� �����	 �B�&����	 ���� ���	�� �9���������������	�� �����	��
����������F ���������	�� �������� �������’����������	��� ����� ���"�	�)���R�������	�� �:�����������������	����������������	���� �����	 �#�	 ���� �	�����	�� �5��� �B������������	���
�������	�� ���>���	���� ���� �)���	����	�� �5��� �#�	�������� �������	���� �������	���	��� ���������* �+�� �B�	�� �����	�� �8�	�����	�����	�� ������ �����������������	������	��
���"���	���	���� �������� ���������<�"���������	 ����������	�����������	�� ������ �4������������"������������	�� �������	���� �����	 �#�	���	������ ������ ���	�����������	�� �=������	����
�’���������������	�� �B�	���	�������������’��	�� �K ���� ���������	 ��������������������	�� ���������	�� ���� �)���	�� ���&�������������	�� ��������	�C��	�� �K ���	�"���&��� ��������
�2�,�����������)���� � �/���H�; �E� �H�3�*

�B���	���)�	�� �������� �’���� ���������	���� �����	 ���� ���	�����	���	�� �5����	�� �����’�����������	���� �������� ���	���������� ���	���	����������� ���	���� �����	 �"�	�����>����
���������	 �����&��)�	 ������ �7�	�’�������	�� ��������	�����	���* �����	 �������� ���� ���	�� ������������������	�� �)�	������� ���������	�� �����������	 ���������	�� ���� ���	�����	��
���������������	�� �������	�� ��������) ������ �������	�� �������	 �@���	������������������	�* �+�� ���	�� �	�����	�� ���&�����	�� �������� �����	���	 �����&��)�	 �R�C ���	���	���� �����	���
������ ���	���	��)��� ���� �������	���	�� ���������	�� �����	���	 ����	��� ������ ���	���	�� ���	�����������	��� ������ �	�����&���"�’� ���	�����	���* �,��	��� �������� ���	���
�	�� �������� �������	�� ���� ���������	�� ���	�� �$Territorialisierung�% �2�B���-������ ���H�J�I�3�* �(�	�� ��������������������	�� �������������	�� ���&����� ��������
���	������������	���� �����	 ���������	�� �B�	���	������&�����	�� �����������	�� ������ �@���	�������������"���&��)�	 �����������	�����	���	���� ������ �=���������� �7�&�����	
�����	�������	�� ������ ���	���� ���>����� �����������	���	���� ���� �������&�����	 �)�� ���	����������	�� ���)���* �����)�����	�����	�� �K ���� �,�������	 ������ �$hier
bin ich, das ist mein Platz!�% �2�=�	�������� �������	���� � �/���H�6 ������������������ ����������	�� � �/���J�6 �,�������	�� � �/���H�; ��� �3�* �����	 �������� ������ ���	��
�����������	�����"���	���	�� �	�������������	������� ���	���������	���	�� ������������������� ���	���	�����	 ���������	�� �����’ �����	���	 ���	�����	 �������	 �4���� ������
�4�����	���	�����	����	�� ���� �	�����	�� �5��� �2�!�������‘���	���@�����������C � �/�/�H���3�; �!�������� ������ �(�	���	��)�	�� ������ �����&��)�	�� �’�������	���� ���������	��
�)�* �(�* �������	 �����&���	���) �	������ �������� ���	���� �����	 ��������� �)�����	���	�� ���������*

Erkenntnisse und Empfehlungen: Aneignung von Räumen unterstützen und architektonische
Antworten finden

�� Räume und deren Gestaltungsollten beim Installieren und Leben multilokaler Familienarrangementsbesser
in den Blick genommenwerden.Wiesichzeigt,habenvielemultilokallebendeKindereinBedürfnis,sicheinen
Platz zu besetzen, der auch dann erhalten bleibt, wenn sie zeitweise weg sind.Räume helfen, Zugehö- rigkeit
zu schaffen.

�� Erwachsene können Kinder dabei unterstützen, dass sie sich nicht als Gäste, sondern als Wohnende bzw.
Zugehörige wahrnehmen.Das „Einhausen“ ist auf vielfältige Weise möglich, sei es durch räumliche Ver-
änderungen und Arrangements oder gemeinsames Aneignen von Räumen oder durch die Anwesenheit eines
Haustiers. Gerade beim Ankommen in neuen Wohnungen, wenn z. B. ein Elternteil auszieht, gilt es diesem
Prozess Beachtung zu schenken.

�� Ein „Doing home“ benötigt nicht zwingend ein eigenes Kinderzimmer: Für multilokale Familien sindneue
architektonische Antworten bei Wohnungsgrundrissen und der Raumgestaltung gefragt, die flexible Nut-
zungen zulassen. Wohnungen sollten mit dem Anschwellen und Absenken der vorhandenen



�G�M

Bewohner*innen korrespondieren und letztlich denspezifischen Wohn- und Infrastrukturbedarfen multi-
lokaler Familien besser Rechnung tragen.

Erkenntnisse und Empfehlungen: Günstiger und zugänglicher Wohnraum ermöglicht multilo-
kale Lösungen bei geringerer Wohndistanz

�� Die geringe Distanz zwischen Wohnungen in multilokalen Arrangements ist entscheidend dafür, ob ein
Wechselmodell für Kinder im Alltag einfach lebbar ist.Eine Nähe zwischen den Wohnorten ermöglicht es
Kindern, dem Alter entsprechend autonom unterwegs zu sein, auch mal ausserhalb der vereinbarten Be-
treuungszeiten Kontakt mit dem anderen Elternteil aufzunehmen undFreundschaften zu pflegen, unabhän-
gig vom aktuellen Aufenthaltsort.

�� MultilokaleFamiliensinddaraufangewiesen,Zugang zu relativ nahe beieinander liegendenWohnungen zu
haben. Bei der Vergabe von Wohnungen, gerade im Segment desöffentlichen und gemeinnützigen Woh-
nungsbaus ist darauf zu achten und es sind entsprechendeZugangsregelungen zugunsten haushaltsüber-
greifender Familien auszuformulieren oder umzusetzen.

�� Eltern multilokaler Familien sind in der Regel aufgrund der Verdoppelung des Haushalts finanziell unter
Druck. Auch aus diesem Grund ist derZugang zu kostengünstigem Wohnraum für sie essenziell, um ein
solches Arrangement überhaupt realisieren zu können.

�� Letztlich wäre es ein Ziel,im Wohnungsangebot vermehrt auf die Pluralität familialer Lebensformen zu
reagieren. Gefragt sind Wohnungen, zu denen flexibel und temporär je nachFamilienphaseund Zusammen-
setzung weitere Räume hinzukommen können.



�G�J

Glossar/Begriffe

Alimente, Unterhalt ���������	�� ������ ������	�� ���	�����������	�� �8�������������	��)�������	�� �������� ���	�� ���C������������	�� �����	��
�����	 ���C������������	������ �������	�� �4�����"�������� �����’ �L����	��������� �2�����������������"���������������� ��������
�4�������	����	�3�* �!�	�� ���������	��������	��������� ���������	 � �/���J ���	�� ���	���	���	����� �)�� �����	���	�� ���	���>���
���	���	�� ���	�� �������	����	�� ���������	����������	�� ������ �������� ���	�� �(�	����	����������������	����������� ������
���	������� �����	 ��������	�� ���	�� �(�	����	�������� ���������� ������	������ ���	���	�� �������������� �	���� �������	��������
�	�������������	�� �	������	����* �������	�� �������� ���� �B�	������������	����������	���� �����	�� ���� �L����	����
������������	��������� �’�	������	��������	���� �����	 �������� ���	�� �	�����	����������� ���	�������������	��	 �������	���������
�$���	���������	�����	 �L����	����������% �’���� �	���� �������� ���&���	�� �’�������� �����	 �=�����	�� ���	�� ������	�������������
�"�A������������	�� ������	������	������ ��������� ���������	�������	���*

���	���� �������� ���	�� �(�	�)������������ ���	�� ���������	��������	����������� �������� ���	�������	���� �=�����	��
���������������	�� ���������� �������� �������� �	���� ���������	���	���������	�� �L����	��������� �������	�� ���C�����������
���	�� �����	�� �����	 ���C������������	������ ���	�������������	� ���	������ ����������	 �����	���	�� ������ �	�����	���	�� �������’�
���	�����	�� ���	���������	�����	�� �L����	��������� ��������� ���	�����	�� ���>�����	���*

Besuchsrecht,persönli-
cher Verkehr

�!���� �(�	�������������	����� �2���� �B�	���	��)persönlicher Verkehr���	����������3 ����� �	���� ���	�������
���������	�� �������)�	�"��* ���� ���	����� ������ �7�	����� �����’ �"�	�����>�����������	 �9���	�-�	�� ������ ��������������	
�������������	 �2�9�	���	�’������ �,���������� �=�	�������� ������������������������������"�"����������������	�� �������*�3
�)�����������	�� ���	�� �������� ������ �	�����	�� ������	������	������ ����� ���	�� ������ �������� ���� �4��������� ���������
�)�����������	������������* �!���	 �������C���� ����� �	���� �$���	������������������������	�� �(�	�������������	������% �	�����
���������	����� ������ �#�	 �������� �7�	�������� ���������������� ������	�����������	���������� �����������	��� �2���	����� �)���	��
���������	���	�����	�� �"���� �=������� ������ �)�����������	�� �)���	�� ������ �)�� ���	������ ���������	�� ���	�����	��
�"���� �?�������3�* ������������	�����	���� �������� �����	 �L������&�����	 ���	�� �������)�	���’���������*

Betreuung,Zuständig-
keit

������ �������� ������������� ���������	����	���� �	�����	 ���	�����������	�� ���	�����&�������������	 ������ ���	���’�����������	
���	���������� �����	 ���� �4��������� �’���� ������ �������� ��������� ������ �"���&���	��� ������� �	�� ������	���������)��� ���	�����	
�4�������	���	�� ���>��� ������ ������ �����’ ���	�� ���������������	�����	�� ���	�� �)���� �,�	�����������&�����������	��� �	����
�����’���	�����������	�� �B�	���	�������	�� ������*

Betreuung ���	���	����	��� �������� �����������	� ���� ������ �������� �)�� ���������	������ �������	 ��������
�����)�� �	���� �������������	�����������	�� �	���’�������	���������� ���&���	�* �4������ �!�������"�	���������	�� ���>����
���	�� �����	 �(�	����	�������� �����	�����	�����	���� ���	���� �����	 �������� �����	�� �	�����	�� �����������	�� �(�	��������
������������ ����� ���	�� �������� ���	�’�������	�� �2���������	��������	������&���	�� �:������� �B���������	����	���� �	����*�3�* �4��
�B�	������� ������ ������ ����������������������������	�� ����� �	�����	 �)�	����������� ���������	���������	 �(�	����	�������� ���	��
���������	�� �	���’�������	�����������* �!�	�� �(�	����	�������������	�������’ ���	�������	�����	��� �������� ����� �)�����	����
���	�����	�� �,�	�����������&�����������	��� ���	�� ���������	���*

�L���������&�������� ������ ���	�����	�� �4����	�� �����	����� �����	Zuständigkeit�’���� ������ �������� ����������
������* �4������ ���	���� ���	�����	 ���������	���������	 �(�	����	�������� ���	���� ���>����� ����� �����	�� �����	���	 ������
�!�������	�� �����	�����������	�� ���������� �������� �	�����	 ���	���	�����&���������	 �����&���	���) ������ �8�	���’������������
���	��� �	�����	�� ������	������	������ ���������	 �����	 �5��������������������� ������ �B�	�������������� ���	�� �4����������� �’����
������ �������� ���	���	����������*

Eltern, Elternschaft ���� ���>�����	�� ���������������������	�� ���	���	����������	�� ���	��������������	 ������ �����)�������	 ������	�������������’� ������
��	�����������	���	�� ���	�����	���* �+�� �����������	���	�����	�� �������#�	������	��������� �������� ���� �	������	�� �@�������	 �����	
rechtliche Elternschaft������ ���	���	�� �4�������������� ������ ���� �)���	����	�� �@�������	 �����	
soziale Elternschaft���	���	��������;

�=���Eltern, die nicht zusammenwohnen�� �������� �#�	���	������ �����	 ���	��������������	�� ������
��	���� ���	���	������* ���	���� ���	�� �(�	�������-Elternteil ausserhalb des Haushalts bzw.
im anderen Haushalt ���	�����	�����	� ���������� ����� ���	�� �������	���	 ���	��������������	 ������	������	����
���	���	������*

Soziale Elternschaft���	������� ���� ���	�� �@�	���	�������	��������&� ������ ���������	���� �	�����	 ������	������
���������	 �)�� �����	�����	�����	���� �������	 ���	��������������	�� ������	������	���� �)�� ���	�����* �!���	�� ����� ���&���R�� ���	��
�������� ���	�� ���"�&��	���	�� ����������	���X�������	�� ������ ���	��������������	�� ������	�����*

�!���	 ���	��������������	 �=�����	�����������’� �	�������	��� ���������� �����	 �B�	������� �����	�� �����	 �4�����"�������
���	�� ���������	���* �!���	 ���	��������������	 �8����	�����������’� �	�������	��� ���������� �����	 �8�	�����	������������� �����
���	�� �=�����	���� ���	�� �������	�����	��������	��	�� ������	���� ���������� �4���	�����	���������� ������ �	���	���’��������
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���������� �4�����"������� ���	�� ���������	���* �!���	 ���	��������������	 ������	�������������’� ����� ���&���R���� �����	��
��������� �������	�� �����	����������� ����� ���	�� ���	���	����������	�� ������ ���������������������	�� ������	�������������’��*

Familie, Familiennetz �!�	�� �(�	�������- ���	�� �������������	 �������� ���������������� ����� ���	�� �������������	�����������	�� ���	����
�������"�’� ������ ���������������� ��������������������	�������	���’�	���� ���	������������	�� �����	�� �’���� �	���� ������
���������	�����	��) ���	�����	�����	��* ���� ��������� ��������� ���	����	�� �������� �������� ���������	�� ������ ������	������
�����	 ��������� �)�����������	�����������	���� ��������� �����	���	�����	�� ���	���������	�� ������ �1�������	 �������������	�Q
���	�����������	���� ���	���������	���� ���	���� ���	���	 ����������	���������	�� �����	�� ����������	�� ������ ���	����	���	
���������	�� �9�	���� ���	�� �:��������������� �����	�� �	�����	�� ����������������������	�������	���’�	�����	�� �������������	����
���	��)�	�� ���	���������	�� ���������*

�!�	�� �(�	�������- �$�������������	�% ����� ���� �����������	���	�����	�� �������#�	��� �������	�� �������#�	������� ���	���	��)�
������ �����’������� �����	 ���	���������	���� �����	 �	���� �������� �����	�� �	���� ������	������	���� �)�� ���	�����	�� ����������
�����	 �)�&������*

Familienarrangement �=��� �������������	���������������	���	��� �������� ���	�)�	���������	��� ���	�� �������� �’���� �����	 ���������	�� �)����
����&�������� ������� ���	�� �����	 ���	����	����� ���	�� ������ ���	�)������� ������ �������� �����	 ���������	�� ���� ��������
���	���* �@�	���	�� �����	 ������	���� ��������� �)�����������	���� ���� �������� ���� ���	�� �7�	���	�� ���	�����	���	 �:��������
��������	 ������ �������������	���������������	���	��� ���������������	����* �!�	�� �(�	�������- �’�������������	��� �����’ �����	 ���	��
�����	�� ���������� ������ �(�	����	�����������������������	���	����� ������ ��������� �����’ ���	��������������	 �7�	���	��
���������	���*

Elternschaft nach Tren-���	���� ���	����	������	 ������	���� ���	�����	 ���� �����	 ��������&�����������	 �(�	����	�������� ������ �����)���	��������
nung �������	�� ���������	�� ���������������	��� ���������� �������� �����	�� ������gemeinsame Elternschaft����� �	�����	�� �4��������������� ������	��

���	�� ������	���� �����	�� ������parallele Elternschaft����� ������
�����������	�� �4�����"���������	�� �’����������������	���	���* ���� ���������	��� �������� �������	�� ���� �������)�	�"��	

����� �A���	�����	�����	�� �S���	�����&�����	�� ������ �������	 ���	��������������	 �(�	���	����������*

�S���	�����	�����	�� �)�����&��)�������� �)�� ���	�� ���	��������������	�� ������	���� ���	����	���	 ���	���������	�� �����	
���	���	 ����������	�� �����	�� ����������	���������	�� �	�����	 �����)�������	 ������	�������������	�� �������� �����	�� ������������
������ ������multiple Elternschaft���	�)�	���������	��*

Multilokal, Multilokali- tät�(�	�� ���	�� �!�	�R����������� ������ �=���������������������&� ����	��� �����	Sicht des Kindes���� ���	�����
�������* ���� ���	��� ��������������������� ���	���� �	�� ���	���	�����&�������� ���������	����	���� �#�	���	�� �)���	����	 ������
�����	���	�����	 �����	�� �	�����	 ��������� �"���� ���������	 ���	���� ������	������	���� ���� �������	���	�� �:�������������
����������* �����	 ���	��� �����	 �:��������������	 �������	�����������	�������	���	�� �2���� �����	�������	�� �:������ �����	�� ����
���	�����������	���	���	�� �@�&�����	�����3 ���"���	��� ���	�����	 �7�������	�* ���	�������	���� �����	 ������	���� ������ ������ ���	��
�2���	������>���������3 �����	�� �������� �	���� �������� ���������� ���	����	���	 ���	���������	�� ���� �������	��
���	�����	�����	�� �:������������� ���	����	����� ���������	��� �	�� �������� ��������� ���� �	���� ��������������������	�� ������
���������	���������������	���	����*

Obhut �5������� ����� �	���� ���	��������������	�� �������)�	�"��* �!���	 �$�	����	�����������	 �5��������% ���	���	����	��� �)����������
���	��� �)�	������	�����	 ���� �4��������� ����� ���	�� �������� ���� �	�����	�� �:������������� �)�� ���	���	�� ������ �’����
�	�� �)������&�������� �)�� ���	�����* �:�����	�� �����	 ������	���� �	���� ���	���	�����������	�� �,�������	���	������� ��������
�����	 �5������� �	�����	�� ������	������	���� �������	�����	 �����	�� ���	�����	�� �)�����	��	����� ���	�����* �8���� �$alter-
nierender Obhut�% ���"��������� �����	 �7�	��������"�����C������ ���	���� ���	�����	 ������	���� �	�����	��
���������� ������ �(�	����	����������������	���� ������ ���������	����	���� �������� �E�/�[ �����	�����	�����	���� ���	��
��������� �	�����)���� ���������	���	�����	�� �����	�� ���	�����	�� ���	������-��*
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���������� ���������� �������� �������:�����!���������E������������ �������� �5���������������� ����������� ���������= �/���!���������	
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�=�����	�� �,�������	�����	������
�8����	�� �4��������	�������������	��

�?�	���	������ ������	���� �������	�� �	�����	 �������	���>�������������	 �(�	�)���	�������� �)���	�����������	���; �!���	 ���	����	������	�� ������	���� ���	���	�� �������) ���	���	��
����������	�����������’��	�� ���� �	�����	�� ���&������������ �������	���� �#�	�������� ��������������������	�� ����������	������������� �)���	�����������	���� ���	�������	 ���	�� �������	��
�(�	��	����������	�� �	���� ����������	�� �������������	�����	�’������ ���	�������������’��* �8���� �’�����’ �?�������	�� �������	�� �����	 �������� ���	����	������* �!������������ ���	��
�8����	���� �)���	��� ���� �	�����	�� ���������������	�� ���������	���������� ���	�� �,�������� ����� �’���� �����	 ���������	�� �	�����	 ���	��� �������� ��������� ���’� ���	���’������
�������* �������� �����	���	�� ���	��� ���	�� �!����������)���	�������� ����� �������� �#�	�������� �����)�����������	�� �	���� �������)�	���� ���	�� �����	���	���������&���	��������
�	�����	���	���� ���	�� �����	�� �)���	�� �������������	���������������	�� �	���’��������* �,���������	������������ �)���	��� �!���������� ������ �	�����	�� �?������ ���� ���������	�����	
�,���	�������������������� ���� �,�������������� �	������ ���� ���	�� �	�� �’�������	�� ���	���	����� ����� �=�����	���� ������ ���	�� ���������	���� ���� �	�����	�� �����������	��
�����������	���	�������������’� ���	���	��� ������* �!���	 �=�����	�� ���	��� �������	�� �������� �����	�� ���� � �* �,��������� ����� ���	�� �5��� �����	 ���	���	�������	����� ������
�)���	��� ���	�� �8����	�� ���� �	�����	 �����	�����	���	 ���������	�������������������������� �	������ �����	 �	�� �	���	���’�������� ����� �	�����	�� �=������	���������	�� ��	������*
�(�	�����	 ���	���	�� ��������� �)�����	��)� ������ ��������	�������������	�� ���� ���	��	������	�� ���������������	���� �=�����	���� ���������� ���	���� �����	 ������ �����	���	��
�������� ���	�� ���	���	�������������’����������	�� �������������	�����������	���� �����	���)�	����� ������*

�!���	 ���	�����	�� �B�	��������������	�� �?�	���	���� ������ �8�������� ���	���	�� �������� ������������������� ���� �)���	�� ���������������	�� ���	�����	�����	�� �:�������	���*
�+�����	 ������	���� �������&��)�	�� �����	���	 ���&���	 ������	�����	�����	���* ��������� ���	����	�� ����	�-�	�� �����	 �������� ������ �!������������ ���������	������� �����’ �	�����	
�����������	���	�� �	������"���	�����	�����	�� �)�� ���	�� ���������	���� �)�� ���	���"���	�����	�� ������ ��������	���	�����	 �9�	���������	 ���������������� �����������)����
���	���	���* �!���	���	 ���	���������	���	 ����������	������������� �	����������� �	�� ���	�� ���������	������ �������	 ���	����	���	�� ������ �	�����	�� �)���� �������	���	��
�������������	 �)�� ���	���	���� ���	���� ���	�����"���	�����	�����	 �	������� ���	�����	�����	�� ���	���������	�� ����� �����	�� ���	���� �	���� ������	������	���� ���	�����������
���������* �!���	 ������	���� ���������	�� �����	���	 �,����"�"����������	�� ���� ���	�� �7�	���	�� ���	�����	 �)���*
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�=�����	���� �)�	����� ������ �����	 �����������	 �������������� ���	�� �B�	���	�������������’��� �����	 ������ ���������	����	���� ���/ ���������	������ ���	�����	���	�� �(����
���	�)�������	���� ������ �	�����	�� �)�	����������	�� ���������	 ����� �	�����	�� �����������	�� ��������������� ���	����	����* �������	�� ���������� ����� ������ ���������	����
�)�������	�� ������ �?�	���	������ �8�������� ������ �������������* �:���	�� ����	���	�� �	���� �:���������	�� ������ �	���� ���������	���� �	�����)�	�����	�� �(�	���� ������ ������ ������
��������� �����’����� �	�����	�����	�� ���� �	�� ������	�� �	�����	�� �9�������� ����	��� ������ �����’ �������	�� �,�	����	�� ����� ���	��������	����	�� �9�������	���� ���	����
���	����� ������* �=���� �’�&����� �����’����� �	���� �4�������� �����’�� �	���� �(���	���� ������ ���	���� �����	���	�� �,������� ���	�� �:���������	���	�� ���	���� �����"�’�	�����	
���	����������������* �=�����	���� �	�������&����� ������ ���	�� ���	��� �,�������	�� �?�	���	������ ���������’�������* �S���	�������� ���&�����	�� �����	�����	 ���	���������������	����
���	��������	����	 �!�������	�� ���������������	���* �=���� �����	��� �����’������� �������� �	�� �������� ���� �	�����	�� ����������	�� �5��� ������ �?�	���	���� ���������	����* �4������
���	���� �8����	�� ��	�����	�� �������� �����	 �B�	��������������	�� �?�	���	���� ������ �8�������� �	���� ���������	���� �������� �����	�� ����� �����	 ��������������������� ���	�������
���	������� �����	�� ������ �(���������	�������������>���	���� �����"�������������	����* ���� ����� ����� �)�� �	�����	�����	���� �������� �����	 ���������	�� �������� �����	��
�	���������������	�� ������ ��������	���������	�� ���>�����	���*

�?�	���	���� ����� �����������������	 �4�����	�� ������ ���&�����	���	 ���������	�������������	 �:�������	�� �����	 �����	 �)�� �	�����	�� ���’�	�����	�������������) ���	���������	��
������* �(�	�� �������	���	�� �	������	�� �9���	�-�	�� ����&��� �����	 �	���� ���	������	���’��	�� �5���	����	������ ������ �	������� �)�� �������)�	 �^�����	�� ����� ������ �����	�����	
�@�>�����	�� ���	�� ���	�� �������	���������	���* �+�����	 ���������	�����&���	�� ����� �?�	���	���� �������� ���	������� �������	��������� �#�	���	�� �����	��� �	������� �������	���� ��������
���	�� ���	������	 �@������ ����� �������	�����&���	����* �+�� �������	�� �����	���)�	��� ���	��� �?�	���	���� ���	�����	 �����’ ���	�� ������������ ���� �����#���� �)�� �’�������	���*
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Berufe der Eltern
�=�����	�� �+�������������������� ��������	�������	����	���� �7�	�����������������������’�	
�8����	�� �=������	���� ����������&���	 �+���������������������	��

�����	���� ����� ���	���� �?�������	 ������� �	���� ������������ ���	�����������	���	�� �=�&�������	���� ������ ����������	�� �:������ �)�� �)���	�� ���>�"�’�	�� ���	���������	���*
�,���	 �)�	����� �������� ���-�	�� ������ ������	���	�������	����� ���������������� ��������� �����	 ���	���������	 �	������� ��������������	�����* �����	���� ���	���	��� ��������
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���	�����	�� �,�"����� ����� �������	�� ������������� ���� ���	�� �������������	 �5�����<�	�* �4������ ����� �����	�������������	�� ����� �����	���� ���	�����	 ������	�����	������ �����	
�����	 ������ �	���)�&������* ���� �������	�� �&����	���	�� �(�������	�� ����� �����	���� �	���� ���	���� �	�����	�� �8�	�����&����������� ���� ���	�� �	��������������� ���	�������� ��	��	����
�	���	�����������	�� �������������	���������������� �������� �	�� �)�� �	�����	�� ��������������	�� �(�	�)�������"�	�������� ������ �,�����)�	�*

�������������	 �5�����<�	 ����� ���	���	����	 �?�������	 ��������	�� ���������; ������������ ������ ���������	���	 �����	���	�� ���������	�� �	������������� ����� �M �?�������	�� ����
�����	������ �����	 �������������	��� ����� �������	�����������* �!���� �=�&�������	�� ���������� ���� �4����	�� ������ �G �?�������	�� �)�� �:�������	�* �!���	���	�� �����	���������� �����
�’���� ������ ���	��������	 �’���������������	 �B�	�’�����	 ���	������	�������	�����	 ���������	���; �!���	 ������	���� ����	�����	�� �������� �)���	�� �?�������	 �������� ���	�� �9����
�������	�� �9��������	���� �����	 �������	����	���	�����	�� �B���������	����	���� ���������	�� �������� �’�������"�	�������������	���	�� ������ ���������	���� �������� ���������� ���	
�=�������������� �������* �������&������� �����	����� �����	 �=�����	�� ����� ���	�� �,������ �5���������� ������ �9��������	�� �����	���� ���� ���	�� �	���	�� �����������	��
�������������	�����������������* �!�	�� �8����	�� ��������� �’���� �	�����	 ���	���������	 ���	��� ���	�� �	�����	�� ���������	���	�� ������	���� ���	�)���	��� �������� �	�����	
�����	�����	 �������������� ���� ���	�� ���&����������	���	���	���	�� �B�	���	�������	�* �!���	 �������������	 �’����������������	��� ���� �	���������	�� �(�	�������� ���	��
���	����	�������� ������ �������������	 ������ ���	�� �8����	�� ����	��� �����	 �9���� �’����� �#�	���	���)�	��� ���-�	���* �?�	�������� ��������� �������� ������ �8�	�����&����� ������ ���	��
������	���� ���	����������� ������ ������ �������� �=�����< �’���������� ���	�������	����* ���� �’������� �	���� ����������; �+���� �,������ �5������������ �����)�����������	�� ���H���#�&����������
����������� ���	�� ������������ �)���� �=�����	�� ���� ������ ��������� �’��������� �����������������	������������ ���	���� �8����	���*

������ �����	���� ���	��������� ������ �	�����	 ���	��� ���	�� ���	�����	������ �)�����������	�� ���	�� �������������� ���	�� �8����	���� ������ ���	���#�	�������	�� ���	��
�=�����	���* �!���� �(�	����	������������������	�� ����� ���	�� �������������	 �5�����<�	 ���	���������� ���������� �����	 �������	���	�����&���������	�� �4�����	������)�	����	��
���	�� �=�����	���� �����	 �)�� �7�������)�	����	�� ���� �	�����	�� ��������	�������	����	�� �������	����	� �����	�� �(���������&���������������	����	�� �"����)��* �������� ������� �	��
�	�����	 �������	�’�&�����	 �7�	���	���� �������� �����	���� ���� ������� �������	������������ �������� ������ �(�	����	������������������	�� �������	�� �����	���	�� �"�����>�� ������
�A�	�C�����	�� ���	����������������� ���	���� �������� �4�����	���������������	�� �������� �������� �&�����	������ ���	���� �������� �L�����������	�����	���	���	���	�� ����
�4��������� �	����������� ���	���� �����	���� �’�������	�� �����	�� ���"�&��	�� �����’�����	�����	�� ���>������	 �����	�� ���	���� �����	 �B���������	����	���� ���	�������	 �	�����	
���	���������	 ���	��� ���� ���	�� �,�������	���) ���������* �8���	���	 �B���������	 ���	�	�����A�������	�� ������ �4�����������	���	��� ����� ������ ���������	�� �	��
���	���	�����������* �+�� ���	��������� ���	�� ����������������������� ����	��� �����	 �=�����	�� �=�����<�� �����	 �����	 �S���	����������� ���	���&��� ������ �����	 �������"���
���&�������������	 �	����	�����������	 �8�	�������������������� �’���� �����	���� �����	������������*

������ ���	����"������� ���	�� �+����	�������	���� ���	���	�� �=�����	�� ������ �9��������	�� ���	��� �	�����	�� ���������	�� �?������ ���� �	�����	�� ���	���	�� ��������������
���� ���	�� �����������������	���	�������	�* �!���	���	 ��������� �	�����	�� �������&�������������	�� ���	�������’������ �����	�������* ���&�����	���� �����	 �	���	�����������	
�������������	���������������� �������) ��������� ����� ���	�� �9���� ���	�� �&����	���	�� �,�������	����	�� ���	�����������	�� ������� �������� �����	���� �������� �����	��
�����	���	�����������	�� ������ �	���� ���������	�� �������� �������	�� �������������	�� �	��������������	���* �+�� ���	�� �������������� ���	�� �8����	���� �������	����� �����	��
��������� ���>���������� �)�� ���	�����* �!���	 �����������	�������� ���� �����	 ���	������������	���	 ���������� ����� ���� ���	�� �7�&�����	�� �	�������	�����������	���	���� �	��
��������� �’���� �����	���� �	�����	�� �9������ �����	�������� �	������� ���� �(�	����	���	�����	�� �)�� �&�����	�����*

�����	���� ����������	 �����’�� ���	���	 �,���������#������ ������ �,���������������� ���	�������	������ ������	 �����	�������	�P�������	�� �)�������������������	���� ������ �����	
�)�����&������� ���������	���)��* �!������ �����	 �R�����	� ���������	���� �4���������������� ���� ���	���	�� �5����� �����	�� ����� �����	 �,���������	 ������ �	�����	�� �,��	������
�������’ ������ ���	�� �������������� ���	�� �=�����	�� �	����’�	������� �����	 ���	������������� �������� �����	�� ���	��� ���	�� �,�"���	���	�� �����’ ���	�� ���������	�������’�*
�L���� �������	 ���	����	 �’�������	���	 �����	���������� ���	��������� �����	 ���	���	�����&���������� �������� ���	���� �����	 ���	���� �8����	�� ������*

Lennys Familie
Familienbeteiligte
�@�	�����< �M �?�������	 �����
�!�������	���� �=�����	��
�,�������	�� �8����	��
�B�������	�� �,���)�������	�� �8����	���� �=������	���������	��
�:���������� �5�����	���� �=������	���������	��
�,�	������ �(�	����	 �����	����������
�@�������� �@������ �B���������	����	���� �������	�����������	�����	������� ���	���	�� ���� �:���������� ������
�5�"���� �5���� �B���������	����	���� ���&��	�����������	�����	������� ���	���	�� ���� �!�	����������� ��������
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Aktuelles Betreuungsarrangement
�(�	�� ���	�� �=�����	�� �=��������������	���� ������ �,���������������������
�(�	���� �8����	�� �,��������������������� ������ �=��������������	������

�����	����������� �(�	�����	��������� ������ �@�	�����<
�)�����������	������������ �2�)�* �(�* ��������������������������������3

Wohnsituation
�������������� �=����� �����������	���	�������������’� ����� ���	���	�� ����������	�� �B�������	��
��	�� ������ �5�����	�� �:����������
�������������� �8����	�� �����������	���	�������������’� ����� �=������	���������	������
��������������������) ���*�. ����
�L���’�	���� ����&�����������

Berufe der Eltern
�=�����	�� �@�	����	������ �����)�������"�&�������������������	 ���������������������
�8����	�� �=����������	����	�� �����	��������	�������
�,���)�������	�� �8����	�� �+�� �!�	����������������	�� ��&�����

�@�	�����<�� �M �?�������	 ������� ���	��� ���	�������	����������� ���	�� ���	�����	�� �=�����	���* �?�	���	������ �=��������������	���� ������ �,��������������������� ����� �	�� ���	��
���	�� �=�����	�� �!�������	������ �,��������������������� ������ �=��������������	���� ���	���� �8����	�� �,�������	���* �+�����	�� �����	���	�� ���	����	��� ���	�� �8����
��	�� �@�	�����< �������� ���� ���	�� ���	��� �����)�����������	���� ���	�����	����	� ������ ���	���	���	����������� �)���� ������������������������������� ���*�&�*�* �!�������	���� ������
�,�������	�� �B�������������� �������	�� �������� ������ �������� �I �?�������	�� ���	����	������� �)���	�� �?�������	 ������������ �’��������	 �����	 �,�����	�����������* �,�	������	��
�"�	�����	��� �@�	�����< �)�����������	�� ���	�����	�� �=�����	�� ������ ���	�����	�� �8����	���* �B�	��������������	�� ����� �@�	�����< ���	�����	�*

�!���� ��������������������	 �(�	����	�����������������������	���	��� ����� ���������	����������	� ���� �4�����	����������<��������� ������ �,�������	���* ���� �������	����	� ���	��
�	�����	�� �����	������4���	��������� ���	���� ���’� �’�&����� �4�����	��� ���	���	�� �������	 ���	�� ���������	 �����* �!�������	���� ���"��������� �������	�� ������ �	�����	��
�NverschobenenWochenende�O�� �����	 �	�� ���� �����	���	�� �(�����������	 ������� ������������ ���	���* �!���	 ���	�������	�� �)���� �8����	�� ���	���������’�	�� ���������
�������	�� �"���������	���������; �,�������	�� ����� ������ ���	�� �4�����	��� ���� ���	�� ��������� ���’� ���	���� �������	 ������ ��������� �������	�� �)�����	���� ���&�������� ����
�5��� ������ �,��	�����	�* ��������� ���	����	�� ���	�����	�� �4���������)�	����	�� ���������������� ���	���&�����	��� �����	�� �������	�"��������*

�@�	�����< ����� �	���� ���	���� ���	���	���������	�� �������� ������ ����� �	�����	�� �’�	�����	�� �,������ �’���� �:���������* �����	 �������� ���	�� ���	�����	�� �(�	���������	��
�)�	������� ���	���	��� �	�� �������� ���	�����	�� ���"���	��� �����	�� �������������	���� �)�	����� �������������������	 �����’ ���	�� �9�����������	���� �������� �B�	���	�������	���	
�)�	�����	���* �@�	�����< ���	��� ���� �����	 �	������	 �����������	 ���� �	�����	�� �������	 ���	���	���	���	�� �,���������	 ���� �	�����	�� �����������	���	�� �V����������	�� ���	��
�,�������* �!����� ����� �	�� �	���������	 �����	�������	 ������ ���	�� �����������	�� ����� ���	�����	��� ������ �������� ���’� ���� �B�	���������������	 �	�������	�������	���* �4��
�����	������	�� �#�	�������� ���"���	��� �	�� ����� ���	�� �������������������&�������	�� �,�	�������� �����	 �	���� �?������ �#�������	�� ����� ������ �	���* �=��� ������ ������	���’� �	��
������ �:������ ������ ���"���	��� ������� ����������	�����������* �(�	���� �������������	 ���	�� �8����	���� ����� �@�	�����< ���	�����	 �������������	 �)�� �B���	�������������
�������	���� ����� ��������� �����)������ ������	�������	����* �B�����) ���	����������� �����	 ���	���� �8����	�� ���������	����* �@�	�����< ���������	 ���	�����	 �,�������	�� �’���� ����������
���	���������� �����	 �	�� ���	���� ����� �������	���	�� ���"���	����*

�(�	�� ���	�� �=�����	�� ���	��� �@�	�����< ���� �	�����	�� �����������	���	�������������’��* �:���	�� ���	���	�� �������� ���	�� ���	���	 ����������	�� ���	�� �=�����	�� �B�������	��
���������	 ������ �D���������� �:�����������* �!���	���	 �����������	���	�������������’� ����� ���	�����	���; �����	�������	���	�������������’��� ���� �������� �����	 �=���	���������	��
�)�� ��	�����	���� �����	 �������� �	�����	 �’���������������	 �B�	���	�������������’� ���� �,�������	 ���	�� ���	���	�����	��������	�� �L����	���������)�������* �B�������	�� ������
�:���������� ���	�����	�� ���	�����	 ���� �4��������� ������ �@�	�����< ��	������ ������	�����	�����	�� ������ �	������� ����� ������ �����	�� �����������	�� ������ �����	������
�)�� �(�	���� ���	���� �!�������	���� ���	�� ������* �=��� �B�������	���� ���	�����	�� �����)�������	�� �8����	���� ����� �@�	�����< ���	���������	���� �������� ���� �)��
������������	���	�� �K �	�����	 �(�	�������&�’������������� ���	�������	 �����	 ���	�����	�� ���	��������� �)�� �)���	��� ������	�����	�����	���� ������ �������	 �����’��������
�)���������’��	 �(�	�)���	�������� ������ ���	������	�’� ������* �(�	�� ���	�����	�� �8����	�� ���	��� �@�	�����< �	���	���’�������� ���� �	�����	�� �����������	���	�������������’��� �����	
�#�	�������� ���	�������	�� �’�������������� �’����������������	����* �:���	�� ��	�����	�� �������� �8����	�� ������ �,������ �	���� ���������	���� �������� �#�	�������� ��������� ���� ���’�
�)�� �:�������	�� ���������	���� �����	�� ���	���	���������� �������������	�� ������	�����	������ �)���� �(�	�����"���	�� ���� �,������	���"�������� ���	�� �@�	�����< �����	����*
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�������������� �=����� ��	�� �@�	��� ���� �����������	���	�������������'� ���� �	�����	�� �����	������>��������

���	�� �:������ ���� ������	�� �@�����	�� �����	�� ��	����� �������� ���� �!������
�	���� ���������	�� ����� �D�������U�� �	�����	�� �	���	���'�������� ���������������
������ ���	���	�����	�� �=�&�������	�� ���� �&�������������	�� �4����	���*

�������������� �8����	�� �������������� ���	���	���������� ����� ���	���	�� ����������	������
��������������������) � ����
�L���'�	���� �7���������	�� �,�������
����������	��

�(�	�������	 ���	�� �3����	���

�=�����	�� �,�����������	����	������
�8����	�� �=����������	����	�� �=�������	��������� ������ �)���	�� �?�������	�� �L����

���������������� ������ �(�	�����'�����	�����	�� ���	�� ���� �,���)���������	��
���	������ ��&�����

�,���)�������	 �=�����	�� �+�� �,���)���������	���	������ ��&�����

�+�����	 ������	���� ����	�����	�� ���������� ������ �������� �����	�� �?�������	 ����� ������� �����	 �������� �������� ��������� ���	���� ���������� �	���������	�����* �4�����	������������ ���	������
�������� ���������� �����	 �����	 ����� �������� �	����� �'�����' �?�������	�� �#�	���	������ ����� ���	�� �����"�� �'������ ���� �=�������	�� �����' ���	�� ������ ����������	 �'����
���	�� ���	�� ���� ���	�� ���������	����������	�� ���� ���	�� �,�������* �,���	 �	���������	��� ���������� ���� ������ �#�	���	������ ����������������� ���	���	�����	�� ������ �����'
�����"���� �,���������� �������� �	������� ���	���������������	��� �)�� �������	���* �=������ �	���)�&������� �N���� ������ ������ ������ �����&���� �������� �������������; ���&���B����
�4�������������� ���������������O�� �������	 �����	�� ���	����	�� �������)���'�������	���* �(�	�����	 ������	������	�����	 �������	�� ���	�� ������������������ ���� �������� �)�	���� ���	��
�=������������������������	�������� ������ �����' ���	�� ���	�� �)���� ���	��������	�� �4�����������	���	��� �����	���	 �������"�������������	 �	�������	�������� ���	�� �)��
���	�����* �9���������� ���"��������� ������ ������������ ������ �@�	���	�� �������	�����	���"�	��� ������ �����' �������� ���������	����������	� �)�� �������	���* �:�	����	 ���������	��
���	�����	 ������	���� ���� ���	��������� �������)�	�� �!����������) �)���	�����������	�� ���� ���	�� �,�������* �9���������� ���	��� ����� ���	�����	�� �#�	��)�����	�� ����������	������
�8�����	�����	 ���� �	�����	�� �����	�����	���	�� �������������� ���� �	�����	�� �.�/�	�� �?�������	���(���� ���� ���	�� ���&���	 ������ ���������� �,���������	�* �:���	�� ����� �������� �	����
�	�����	���	�� ���������	���� ������ �����	 �������� ����� �������	�� ���	�����	�� �=�&�����	�� ������ ���	���	�� �����������	�� ���&�R�� ��	������* �=������ ��������� ���� �	�����	��
�����>�����	���	�� �����������	���	�������������'� ����� �����	�� ���	����	���	�� ���������	�� �)�����������	���* �!�	���	�� �:������ ����	��� ���� �	�����	�� �������������	��
�V����������	���� ���� ���	�����	�� ��	�������������	����	�� �8�������&����	�� ������	 �(�&�����	 �,���������	�� ���"�	�����	���* �������	 ���	�� �=������	���������	���������	�� �����
�	���	���'�������� �	�����	 �9��������	���� �D�������U�� �����	 �	������� �#�������	�� ����� �����	 �������� ������ �	���	���'�������� ������ ��	�������	���	���� �����	�� ���	����* �!���	 ���	�����	��
�=�&�������	�� ��	�����	�� �������� �	���� ���������	�� ���� �!��������������� ���	�� �������>���	�� ������	�� �:�������	���* �@�	��)��������� �������	�� �����	 ������ ���	������
���	���	�����������	 �����&���	���)�* �,���	 ���	���	�� �������� �#�	���	������ ������ ���������������� ������ ���������������� ���� ���	�� �=����������	�� ������
���������	���	�����	���*

�������� �"�	�����	��� ���� ���	�� ���������	 ���	������������ �)�����������	�� �=�����	�� ������ �8����	�� ������ ������ ���	���* �!���� �=������	�� ����� ���	��� �	���������	��
���	��� ���������	�����	�; ���� �=��������� ����� �����	 �������	�������	������ �#�	���	������ ���� �	�����	�� �����	�� �������	���	�� �������������	�� �����	 ���������	���	�����	��
���	������������� �����	 ������	�������	���	���� �����	�� �����	�� ��������* ���������	�� ������ �������� �	������� ���	���� ���	�� ���	�� �=�����	���� ���&�����	���� ������ �8����	��
�9���������� �������� ���	�����'�����	�����	����	���� �������������	�� �����	���� ������ �	�����	�� �	���� ���	�������	��	�� �4��������� �������	 ����� �����������������������	�� ����
�	�����	�� �������������* �������	 ������	�����	 ���	����� �����	 �	�� ���� �B�	���"���&���� �������	������* �����	 �������� ���	������������	������� ���&������	 �9���������� �����	���	��



���/�E

���	�� �������) ���	����������� ���� ���	��)��������� �	�����	�� �(�	�����’ ���� �,���)���������	���	������ �)�� �	�����	�������	���� ���� ���	�� �9�	�����)�	�����������	�����������	��
���>���������� �������� ������ ���	�� �������� ����� ����� ���	�� �(�	����	�������� ������ �������� ���	���	�����������	�� ���&������* �!���	 �=�����	�� �������	����	� ���� �	�����	��
�@�	������������"������������� ���� �	�����	�� �,���������	�� ���	�������	 ������ �������) �	�����	�� �	���	���’�������� ����������	�� �4����������	�� ���&�����	���� ���	�� �,���������’�	��
�����	�� ���	���������	 �����	�����	����	�� �	������������* �,������ ���� �4��������� �)�� �����������������	���	�� ���	�� ��	������ �����’���	�������� ���	���	���	���� ���	���������	���� ����
���	�� �4���������������������)�	��� ������ �9�����������*

�������� ����� �	���	�� �)���	������������ ����� �����������	�� ���������	 �:�������	�� �����	 �����	 �������� ���������������� ������������	������* �,���	 ��������� �	������� �����	�������*
�����	 ������ �8����	�� ���	������������	��� ����� �������� ���	�� �������	�� �=�����	�� �	�����	�� �������	���	�� �,������� �������� �)�� �����	�����	���� �����	 ���������	 ���	���������	
��	�	�����	�����’� ����� �������	�� �������������)�	���� �����	�������������	�� �����	�����	�����* �(�	�� ������ ���������	���	�� �R�����	� �	���� �������� �������� �����������������	��
���������	���	�� ���	�������	�� ���	��� �����’ �^�������	���	�� ���	���	�* �������� �)�	���������	� ������ ��������� ���	���� ���	�����	 ������ ����� �	�����	 ������	 �9�&���)�	�������*
�(�	���� �����"�� �#�	�������� �$chillt�% �����	 ���� �����	������	�� �	�����’������ ������ ����������� �,�	�����	���* ��������� �������	�� ���	�����&���’� ������ ������������
���	�����	���	�� ����� ���	�� ���	���	�� ����������	������ ���	�� �8����	���� ���	�������������������* �,�� �	���)�&�����	�� ���	�����	 ������ �,���������������	�� ���	�� �7������������
�����	���	�����*

Zoras Familie
Familienbeteiligte
�������� �G �?�������	 �����
�����	�� ���/ �?�������	 �����
������ �=�����	��
�,���������� �8����	��

Aktuelles Betreuungsarrangement
�(�	���� �8����	�� �=��������� ������ �=�������������� �#�	���	�� � �* ���������	���	�����	
�(�	�� ���	�� �=�����	�� �!�������	��������� ������ �����	��������� �#�	���	�� � �* ���������	���	�����	

Wohnsituation
�������������� �=����� ��	�� �������������� ���� �&����	���	�� �B�	���������	�����������’��������	����������

�������������� �8����	�� �������������� ���� �&����	���	�� �B�	���������	�����������’��������	����������
��������������������) �/�*�. ����
�L���’�	���� ����&�����������

Berufe der Eltern
�=�����	�� �=���������"�&��������������
�8����	�� �������	������������

���������� ������	���� ����	�����	�� �������� ������ �. �’�����’ �?�������	�� ���� �	�����	�� �������������R�������	�� �9���	�’�"��������; �8����	�� �,���������� �����	��� �������� �	�����	��
���������	���	�� �L���’������ ���� �,�"��������� �	�����	 ����������	���������	 �7�	���������������������� �’��������* ������ ������������’�	 ���	�� �L����	���������)������ ���	�����	��
������	���� ���	��������� �	�� �������� �������� �)�	������	�����	 ���� �����	 ���������	�� �����	�� ������ �������� �)�� ���������	�����* �+���)�����������	�� ���	���	�� ������ ������
�,���������� ���� ���	�����	�� �,�������
����������	�� ������ �	���������	 �=��������	�� ��������������������) �)���	�����������	���* �������� ������ ������ �(�������	��
�����	�� ���	�������	���� ���� �	�����	�� �’�	����	�� �7���<��������� ������ ������ ���	���� �����’�	���� ������ �8����	�� ��������� ���	�� �	�����	�� �������#�	��� ���� �����������	�
���	�������&�’������ ������* ������ �������� ���’� �A�	�C�����	�� �����’ �����	���	 �����������	���	����� ���	�������	���	�� ������ ���	���� �(�	����	�����������)�	��� �����	�����	����
���	���* �,���������� �����	���	������ ���	����������� ���	�����	 ���������	�� ���’� ���	�� ���&�����	���	�� �4�����	���	�����	����	���* �!���	 ��������	��	 ���	�����A�������	
�(�	�������&�’����������� ������ �,���������� ����� ���	�����	 �	�����’�������	 �8�������������	��)������ �’���� ������ ��������������������	 �������������	���������������	���	����*

�!���	 �������������� ���	�� �8����	���� ���	�R�����	� �������� ���� �����	������	�� �,������� �	�����	�� ���� �����	 �?�������	 ���	���������	���	�� �B�	���������	����
���������’������������	���* �!���	 ���������	�� ��	�����	�� �������� �	���� ���������	���� ���	�����	 �������	�� �	���� �:���������	���� ���	�� �������� ���&����� �����������	�� �	����
�’�	�����	�� �=��������������	��)�� ���	�������	�� ������ �(�	�� �	������� ���� �	�����	�� ���������)�	�����������	����������� ���	���)�������	����* �!���	 ���������	 ����� �	���� �!���	����
������ �4�����	���"��������� ������ ���	����� ������ ���������	������ �����	�� ����� �����	 �=���������� �����	�� ����� �	�� �	�����	 �(������ ������ �	�����	��
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���������	����������� �)���� �8�	�����	�����	���� �	�����	 ��������	 �@��������	�����	���	 ���&����� �����	�� ���	�� ���	������	�� �K �����	�� ����� ������ ���	�����* ������
���	����"������� ���	�����	�� �(�	���������� ����� �����’ ���	�� ���������	����������� �	���� �@�������� ����� �=���������������" �	�������	����������	��� ���� �@�&�����	����������
���	�� ���	�������	�� �)�� ������	�����������	���� �����	 ������ �,���������� �	�������&����* �����	 �������� ���� �B�	���"���&���� �)�	������� ���	��� �	�� ���	���� ���	�� �+����	��
���	�����	�� ���	�� ���������	�� ���������� ������	����������� ������ ������� ����� �������	�� �!�������	�* ���������� �=�����	�� ��������� ���� �	�����	�� �&����	���	��
�,�������������� ���� ���	�� ���&���	 ���	�� �V����������	���"������)�	���* �+�����	 �������������� ����� �����	���	�������� �	�������	����������	��* �8���	���	�� ����� ����� �	�����’����
�����	�� �=�����	���� ���	�� �)�����������	�����	�’������� �����"�������������	��� ����� �!�������	�� ������ �(�������	���� ������ ����������������� ������ �������>�� ������
�����������	����* �=���� �’�&����� �	���� ���	�A��������	���	�� �������� ����� ���	�����������	���	���	�� �+������������	����	�� �����’�* ��������� ������ �����	�� �������� �����	
�4�T������&� ������ ������ �)���� �����	��������	�� ����������������� ���	���� �����	 �������	����	� ������ �=���������"�&�������������� ����� ���������	���� �)�����������	���*
�������)�������� �������	�� ������ ������ �����	 ���������	�� �#�	 �	�����	 �������� ����� �������	�� �������������’�������	 ���	������������	���*

�������� ����� �G �?�������	 ������� ��������� �����	�� ���� �B�	���"���&���� ���	���’�	���* �+�����	 ���	���������������	�� �:�������	 ����� �����	 �)�� �	�����	�� ���’�	�����	�������������)
���	���������	���� �����	 ����&��� ���	�� �������	���	�� �	������	�� �9���	�-�	�� �	�����	�� �����������	�������	�� ���������"�����������	���* �������� ����� �	�����
���	����� ������	��
���	�������	��� ������ ���	�������� �������	 ��������������	�� ����� �������)�������������	���* �����	 �������� ���	�� �	�����	�� �7�������������� ���� �������	�� ���������	�� ���	��
���	�� �������������� ���	�� �=�����	�� �)�	������� �����	��� �	�� �������� �)�� ��������	���� ������ �)�� ���	���������	���* �,���	 ����� ��������	�� ������ �,������������ ��	����
����� ���	���������	����	�� �(������	��������	�����������	���� �	���������	 �������	�� �������	�’�	���������	�� �5���#�	����	 �)�	����� �����	 �������* �������� ���"���	��� �������� �������	���	
������ ���	��� ���>�����	����������� �������	�����	 ���� �����	 �,��������	�* �����	 �����	 �	���)�&������� ������ �����	 ���	�� ���	�� ���������� ���	������ ���� �’���� �	�����	��
�=�����	��� �������) �’���� �������� �)�� ���	�����* �������� �����	��� �	���� ���� ��������	�� �)�� ���	�� �B���������	����	���� ���� �����	 �(�	�����	 �)�� �’�������	�� ������ �����
���	�� �B���������������	���� �����	 �’�������	�� �,�������	�����	������ �������� �,���� �)�� �’�������	���*

Shiros Familie
Familienbeteiligte
�,�������� ��� �?�������	�� �9��������	�� ������ �?������ ������ �5�������	��
�@���� ���. �?�������	�� �:���������������	����	���� �9��������	�� ������ �?������ ������

�B�������	��
�������� ���� �?�������	�� �,����	�’���������	���� �,������ ������ �(�	���� ���	��� �������"���

���&������������ ���	�� ���	�����	�� �=�����	�� ���� �����������’�����
�+���� �� �?�������� �:���������������	��
�?������ �=�����	��
�(�	�� �8����	�� ������ �+���� ������ ���������� �����	�������� ������ �?������
�5�������	�� �8����	�� ������ �,���������� ���C������������	�� ������ �?������
�B�������	�� �8����	�� ������ �@������ ���C������������	�� ������ �?������

Aktuelles Betreuungsarrangement
�(�	�� ���	�� �=�����	�� �?�	���	 �)���	����	 ���������	�� �=������������ ������ �=������������
�(�	���� �8����	�� �?�	���	 �)���	����	 ���������	�� �=������������ ������ �=������������

Wohnsituation
�������������� �=����� ��	�� ������ �����)�������	�� �8����	���������������	���������������� ���� ���	�������	�������	�� �������������	����

���	��)�������� �,�������� ������ �@���� �������� �#�	���	������ �����	�������)�	�������
�����	���� �������� ��������� ���&�����	���� ���	�� �,���������’�	�����	�� ����
�����������’������� �+���� ��������� �������	�� ����

�������������� �8����	�� �����	�����	 �������������� ���� ���	�� ���&���	
��������������������) �.�/�/ ��
�L���’�	���� ����&�����������

Berufe der Eltern
�=�����	�� �L����	�����	�����	������
�,���)�������	�� �8����	�� �=���������	��
�8����	�� �������’���&�������������	�� �4�����	����	������	��
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�,���������� �������������	 ����� ���	�����������	���	���	 �^����	�; �,���	 ���	��� �	�����	�� �9�	���� ���	�� �������	�� �8����	�� ������ �������	�� �=�	�	�����������	���������	���� ���	��
�������	���	�� �9�	���� ����� �������	�� �=�����	���� ���	���	�� ���	���	�� ����������	�� �(�	�� ������ �������	�� ���	�����	�� �B�	��������������	���� �@���� ������ �+�����*
���	���������������� ����>����� �������� �������� �����)���� �(�	���� �,������ ������ �'�������	���	�� �(�	�)���	���������� ���	�� �������"����&������������ ���� �	�����	�� ���	�����
�������	�� �B���������������� ���	����* �?������ �	�������&��� ���� �B�	���"���&������ �������� ������ �5���������������	���	�� ���	�� �4����������� ������ ������ �����������������	���	��
���	���	�����������	�� ���	����	�� ���� �������	�� ������������������'�����������	 �	�����	 �����������	 �4���'�������	 ���	���* ��������� ������ �������	 �������������	 ����� ���	�� �����	��
���������	���� ����� �#�	 �������	���	�� ������	������ ���������	���� ���	����������	������&������������ �������� �����	 ���	����	���	�� ������	������	�����	 �������	�� �#�	�� ���	������
�(�	�������'���������	 ������ ������������������	�� ������ ��������� �)�����	��)� ���	����	���	�� ���	�����A�������	 �8�	���"�A��������������	���� �����	 �	�� �)�� ���	��
����������������������	�� ��������* �?������ ������ �(�	�� �'�������	�� �	�����	�� �����	���'�����������	�� �������	�����	���� ���� �����	 �S���	����������� �)�� ���	��������	���� ���	����
���������� ���� ������� �N������ �����������������&������ �C�����������K�O�� �����	 �����	 �������	���*

�,���������� �4��������� ����� ���	���������� ���	�"���&��� ������ �	�����	�� ���	�����	���� �)�����������	�� �)���	�� ���	���� ������	�����������	�����������	�� �:��������������	����
�����	 ������� �����	���)���; �$�#������ ���&�� ������ ����������� ������������ �������� ������ �������� ���� �+������ �%�&���������� �
������ ���
���* ���&���B�� �+������ ������ ������ �������� ���&�� ���
����
�
� �������������&���� �������� ���&�� ���
���� �*�� ���������� ���
������ ���������� ������ ���
���� ���� �������� ������������ ���
���� �
���&�� �������� �	�������������� �#�������������*�% ���������
������ �����	 ���&�������������	�� �B�	���	���	�����	����	�� ������	���������	�����	�� ���������� ���������	���� �	���	�� �������� �����	 �������������	�����	��)������ ���	��
�������������	�� �����	 �,�������� ���	�� �������	�� �=�����	�� ����������-� ������ ���	�������	 ���	���� ������	�����������	���������� ���	���� ���������* �?������ ������ �(�	��
���	���������	�����	�� �����	 �,�������������� ������ �	�����	�� ���	�������	�� �)�����������	�� �$�-������ �����������% ������ �$�������� ������ �������	�����&�� ������ �*�� ���������� ���������%�*
�4���� �������	�� ���	�����"�	��������	 �����	������� �����	 �������������	 �	�����	�� �$�)�
�������&���	�
�%�������������� �����	 ���� ���	���� ������ �	�����	�� �������������	 �)�� ��������
���	����	��� ������ �������	�� �����	���	�� ������ ���	����	���	�� �������	���	�� ���������*

�!���� �������������	�������������	�� ������ �������������	 ���	���������	�����	�� �������	 �(�	��	����������	�� ������ ������	���������	�� �������)�	�����* �B�	�������	 ���� �(�	����
���"���	�� ���	�� ���	����������������'�	���	�� �)�	����� ���������� �������� �8��������	�����������	�� ������ ������������������	�� ���	��� �������	�����������	�����	���	�� ���>����
���	���* ���&�����	���� �?������ ������ �(�	�� ���	�����������	���� �'���� �����	 ���	���	 �������������	������������	������������� �	�����	���	 ���	���	�����������	 �7����������	 �)��
�	����������	���	���� ���	��� �������� ���	�������	 ���	�� ���	�� �&����	����	�� �9��������	�� �@���� �������	����������� �������	���	���* ���������� ����������	 �����	 ������ �$�!���B���*�;
�����&���% �	�����	�� ����������������������	�'�	�� ������ �����	 �9���� ����	�����	���� ���	���� �����	 �����	�� ������ ���������� ����� ���	�� �=�����	�� �����	 ���� ���	�'�	���	��� ������F
���	���	 �4���������������������	�� ����	���	�� �����*

�,�������� �)�	���������	� ���	���� ���	�����	�* �,���	 �������� �������� ���������� ����������	�����	���� ���	�����A������ �	������� ���� ���	���������	�����������	�� �(�	���	������ �)��
���������	���* �4�������	�����	�� ����� �,�������� ���"��������������� �������� �)�� �:�������	 ���������������	��� �����	 ������ ���	������� �)�����������	�����	����	������	�� �B�<����
������������"���������������* �L���� �����	 ����� ���	�����	 �������	 �=�	�	�����������	���������	���� �����' �����	 �����	 �������� �#�	���	������ ���	���� �8����	�� �'���	����* �����	
�������� �)�	������� �������� �����	 �9���	���	 �����������	�� �	���� �B���������� ���� �������� ������	�� ���	�� ���������	 ���	�� ���	�� �=�����	�� �������) ���� ���	�� �������	��
���	�� �������������� ���������	���)�������������	�� �K ������ ��������� �)�����	��)� �	�����	 �,����"�"����������	 ���	���� �8����	�� �)�� ���������	�� ������ �������� ������
�)�� ���	���	���* �+���� ���	���	�������	�� �	���"�R�����	� �,�������� �����������	 �@���<��������&��� ��������� �������� ���	���������	 ���� �������* �!������ �������� ���� ���&���	��
���	�� �����������'� �����	�� �'���� �,�������� ���	���&�����	���� �������� ������ �����	 �������� �)�� �	�����	�� �9�	�	�������	������ �	������������	����� �)�	���������	� �������� ���&����
���	���� ���	�� �+����	�������	���� �����* �!���� �4�����������	���	��� �����	����� ���� �(�	���	���������* �!�������� ���	��� �������� �?������ �������� �����	 ��������; �$���� ������ �
���&��
�������� �����&�� �����&���� ���
�� �0���-�8������ ���
���� ��
�� ������������������ ���������� � ���
������ �����������&���� ���
���� ���� ���� �6�����*�� �6�
���������
���� ���� �������������; ����������
�	�
�������%

�������
�� ������������	

������������	�
���	���	����������	
�B������ ���/ �?�������	 �����
�,�	������ �G �?�������	 ������� �:���������������	����	��
�4���	�C�������	�� �. �?�������	 ������� �����)�������	�� �(�������	��
�������� �@�	�������������	�� �8����	�� ������ �,�	������ ������ �4���	�C�������	���� ������ �)�������	�� �8����	�� ������ �B������
�,�	���������� �=�����	�� ������ �B������ ������ �,�	�������� ���	���"��������	��� ����� �,���� ������
�,�������� �@�	�������������	�� �8����	�� ������ �B�������� �����)�������	�� �8����	�� ������ �,�	������
�,���������� �=�����	�� ������ �4���	�C�������	��



���/�M

���������	���	�� �(�	�����	�����
�������������
���	���	�
��
�(�	�� ���	�� �=�����	���� �=��������� ������ �=�������������� �#�	���	�� � �* ���������	���	�����	
�(�	�� �������� �!�������	��������� ������ �����	��������� �#�	���	�� � �* ���������	���	�����	

�5�����
�����������������

�������������� �=����� ��	���������������� ���� �B�	���������	�����������'��������	����������

�������������� �8����	�� �������������� ���� ���	�����	�����	�� �,���	����������
��������������������) �,�������������������)�� �.�/��
�L���'�	���� ����&�����������

�(�	�������	 ���	�� �3����	���

�=�����	�� �����<����������������
�,���)�������	�� �8����	��
��������

�4���)�

�8����	�� �,�������� �!�	�����������"�A�	���	��

�B������ ����� �	���� �?�������	 ����� �����������	�� �4�����	�� ������ �	������� ���	�������������	����	�� �:�������	���* �4���� ������ ������ ���	���	���� ����&��� �	�� �	�����	��
���	��������������	�� ���������	��������	�� �����"���)�	���"�����������	���* �B������ ����� ���	�������	 �B�	������������)�����	�� �	�� ��������� �������'��� ���	������������	� �����'��
���	������������ ������ ���&����� ���	�����	 ��������	 ����� �(�	����������*

�B������ ����� �)���	�� �8�&��	���* �!���������' ����� �	�� ��������)�* �������� ������������	 ���	�� ���	�����	�� �B�	��������� �	�� ���	�� ���	�� ���	�������������	 �8����	���* �4���� �B������
�#�	�������� �	����� ���	������ �=��������	 ����� ������� �)���	���'�	��� �,�������� �����	 �8����	�����������'� �����* �������� �	���������	��� ���������; �$�"�
�� ���
�� �������� ���&������

�����7�������� ���� ��� �3�
����� ���
���� ���� �����&�� �+�������������&���� �+���� ��������� �
������������ �������� �
���&�� �������� ���!�������&�� �������� �
���&�� �������� �+��� �%�����������������0���
�� ���
��

�����
������ �%���������� �����
������ �C�
�
���� �������; �
������ ���
�� ���
�� ���&�� �
���������� ���
�� ���
�� ���&�� �����&���� �������������� �������� ���
������ �-�8�� ����&�� �	�������� �)���������; ����������

���
�� ���
�� ���������*����� ������� � �������*�% �,���������	������������ �������� �����' �!���&�����	�� ������ ������������ ������ �,�������� �����	 ���������������������	
�8�	��������������������'� �������	�����&����� ������ ���	��������������������� ���� �������� �	�� ������ �B������ ���	���	��������� ���	����������� ���������* �4�����	������������
�����	����������� �������� �������� �������� ���	�� �	�����	������������	�� �$���
���������&���
�-�����
�������	�������������% �������	�������������	�� �	�����	�� �9�	���� ���	�� �(�	��
����	���������* ����������� ���	����	��� �	�����	 �=�	�����	����	��������������	������������� �)�� ���������* �,�	���������� ������ �������� ���	���������	�� �����	 ���	���	������
�������	 �9��������	�� �,�	�������* �,�"�&��	�� ����	�����	�� �����	 �������� ������ �,�	���������� ���	��� �	�����	��� �	�����	 �(�	�)���	�������� ����� �,�������� �	�����* ��������
����� �������� �	�����	 �(�	�)���	�������� �)�� �,������������ ������ ���	�� �4���	�C�������	�� ���	�����������	����� ���	�� �����)�������	 �(�������	�� ������ �B�������* �4���� ���	����
������	�� �,������� ������ �������� ����� �B������ ���	���� �,�������� ���� �����	 �,�	������ ������ �4���	�C�������	�� ���	�����	 ���	����	���	�� ���������	�� ���������* �B�	����������
���	����	��� �B�������� �8����	�� �,�������� �����	 �9��������	�� �,�	������ ������ ���	�����	�� ����������	������ ������ �������� ������� �)�� ���	�� ���	�����	 ���������������������	
�8�	���������������� ���	����	����* �,���)�������	 ������	�������������'��	�� ���)���* �8����	�����������'��	�� �������� ���� ���	�� �������������	 ������ �B������ ���������	���	����
���&��������*

�B������ �"�	�����	��� �)�����������	�� ���	�� �������������� ����� ���	�� �������������	 ���	�����	�� �=�����	�� �,�	������������ ����� �,���������� �,�������	����	�� �,�	������
������ ���	�� �������������� ���	�����	�� �)���	����	�� �8����	���� ���������� ���������� �	�� �#�	���	������ ���������	����������� ���	���	���������� ����� ���	�����	��
�,�������	����	�� ���	�������	����* �!���)�� ��������� ���	�� �����	��������	�� �4���	�C�������	���� ���	�� �,������ ������ �������� ������ ���	�����	�� ���	���	���	�� ���������
���	�������� ������ ���	�� �	�� �����)�����������	�� ���	����	����� ���	����* �(�	�����	 ���������������	�� ���	�R�����	�� �������� ���� ���	�����	�����	�� �B�	���������	����
���������'��������	���������� �����' �,�������������������)�� ������ �������� ������ �)�����&������� �	������� �8�	�����	�����	���	�� �������) ���� �������	���� �5��� �)�� �������	��
�����	�� �������� �������� ������ ���� �����	 �����������	 �������������� �)�����������)���)���	���	���* �+�� �������������	 ���	�� ���	�� �=�����	�� ����� �������� �B������ ���	�������	
���	�� �	�������	����������	� ������ �!�������	 ����������������	����; �4�����	�� �����	�� ��������� ���	���� ���������������� ������ �	�����������	�����* �+���������	�� ���	��
���������	���� ����� �	�����	 �:�&�����	�������	 ����������������	����� �B������ ����� �	���� �:���������	�� ������ �	���� ���	�'��������	�� �(�������	�����	�������� ���	�����	�� ����� �	��
���	���	���������� ����� �,�������� ���	��������* �!�������	 �(�������	�� ����	���	�� �����	���� �������	 �(�&�����	 ������ �$�C�
�����> �:�����������% ������ �����	 �9�������������	 ������
�S�C������ ������ �3���������%�* �@�	���	�� ����� �	�����	 �@�	�����	�����������'� ������ �B�������* �+�� �+����	�������	�� �	�������&��� �	���� �������� �	�� �������� ���	�����	 �������� ������
���� �����	 �����������	���	 ���	�� ���	�����	�� ���������������	�� �)�����������)���	����� ���� �����	 �B�	��������������	�� ��������� �)�����	���	�� ���������� ���� �������� ���� �	����
�(������ ���	������	�'�	�� �)�� ���>�����	���* �,�� ������)� �	�� ������ ��������������������	 �@�	���	�� �������� �)�� ���	�����	�� �B��������	���*



���/�J

�5���	�� �����	 �5�"������� ��������� �B������ ���	�� �������A������	�� �	������	���	���* �����	 �������� �������� �	���������	����� ����� �B������ ���	�� �,����	��� ������	��
�B�	��������������	���� �������� ���������� �$sein Geweih ausgeweitet und gesagt, er gehe jetzt rüber�%�*

�@����� �����)�&���������� ������ �������� �������� ���	�����	 �������������� �	���� �)���	�����������	�� �������������� ���	�����; �!���	 �����	�����	 �E�����������	������������
�������� �������� ����	��� ���	�� �������	������� ���� ���	�� �������	����������	�� ���������	��������	�� �)�����������	�� �!�������	��������� ������ ���	�� ���������	����
�	�����	�* �(�	�� �������� ����� �����	���	�� �����"�������������	����� ����� ��������� ���	�����	�� �’�	����	�� ��������) �K ������ ���	����������� ���������	�����	�� �	������� ����
�$Chaos�%�� �����	 �������� ���	���	������* �(�	�����’�� ���������	�� ������ �:������������� ���	�� �����������	������ ������	�� �	�����	�� �:��� �)�� �������	���	���� ���	����� �	���*
������ �B������ ������ ���	�����	 �B�	��������������	�� ���	���	����	� �����	���� ����	��� �����’�� ���	���	 �	�����	 �	�����	���	 �������	 �)�� �R�����	�� ������ �)�� ���	�� ���	��)�	���*
��������� ���	����	�� �	����)�������	�� �������� ���������� �������A������	 ���� ���	�� ���	����	�� ��������)�� ���	�� ���	����	�� �,������� �	����*�* �������� ��������� ��������
�#�	���	������ �	������� �,�������	���� ���	�����	�� ���������	���� �	���� �$richtiges Zuhause�% �����	��	�� �)�� ���>�����	���*

Eriks Familie
Familienbeteiligte
�������� �G �?�������	 �����
�?���j�� �(�������	���� ���� �?�������	 �����
�,�	�������� �,���)�������	 �,�������	����	���� ���/ �?�������	 �����
�@�������� �=�����	��
�,���	�� �@�	�������������	�� �8����	��
�=���������� �,���)�������	�� �8����	��
������#�� �=�����	�� �,�	���������� ���C������������	������ �=����������

Aktuelles Betreuungsarrangement
�(�	�� �=�����	�� ������ �����)�������	�� �8����	���(�	����	�������� �������� �4�����"���������	 ���	���"�* �#�	 ��������

�!���	������"������ ���	�� �8����	���� ���� ���	�� �7�	���	�� � ���I �9�����	 ����
���	�� ���������	�� ���’� ���� ���������	���	�����	�6 �,�	�������� ����� �����	
�:�&���’��	 ���	�� ���	��� ���	�� �������	�� �=�����	�� ������#�� �����	 ������
���	���	 �:�&���’��	 ���� ���	�� ������������������’�����������	 ���	�� �=����������

�(�	���� �8����	�� �����E �9�����	 ���� ���	�� ���������	�� �#�	 �������� �!���	������"�������� ����
���������	���	�����	 �����’���������� ���	�� �4�����	��� ���’� ���������
���>����������

Wohnsituation
�������������� �=�����
��	��

�������������	���������������� ���� ���	���	�� �B�	���������	�����������’�����
�����	����������

�������������� �8����	�� �������������� ���� �,��������������
��������������������) ���*�. ����
�L���’�	���� �4�����������	�����������

Berufe der Eltern
�=�����	�� ���������	�����	����	���	�������� �,������	������� � �* �(�����������������	��
�8����	�� �=����������	����	�� �D������������ �������	����	� �,�����������
�,���)�������	�� �8����	�� �,�	��������&���������	�� �9���	�����&�����	��

�������� ������)� ������ �’���� �������	�� �B�	���"���&���� ���	���	�������	�� ���� �����������	�� ���>���)�	�����	�� ���������	����������� ���	�� ���	�����	�� �=�����	�� �)�� �:�������	�*
���� ����� ����� �G �?�������	�� ���	�� �?����������	 ���� �:��������������* �������� ����� �����������������	 �4�����	�� ������ ���������	�������������	 �������)�	 �:�������	�� �	��
��������� ������	���	�������	��� ������ �������� �	������� �������	���* �+���� ������ �#�	�������� �����	������������� ������ ���	�	����������������� �����	 �	������ �
���	��� ������
���	��������� �	�� �������� ������� �����	�� �������� ������ ���	�����	 �B�	�’�������	 �)�� ���"���	�����	���* �����	 ������ �������	������� ����� �	�� �����	�� ���	�����	��
�B���	������������������	�� �	���� �,������� �������������* �������� �������	����� �	�� ���	��������� �)�� ���	������ �����	�� ���	���� �(�	�R�����	�� �)�� ���"���	�����	���*

�(�	�� ���	�����	�� �=�����	�� ���	��� �������� ���� �	�����	�� ��������������������������������	�; �,�	���� �����)�������	�� �8����	�� �=���������� ������ ���	�����	�� �9��������	��
�,�	���������� ���������	 ���	���� �(�������	�� �?���j�� ������ �=�����	�� �@�������� ��	�����	�� �������� �	�����	 �����������	 �������������� ���� �	�����	��
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�B�	���������	�����������'��������	���������� ���� �,���������������* �!���	���	 �)�� �R�����	�� ������ ��������� �������) �	�����'�������� �����	 ������ �����	 ������	���� �	���)�&����
���	���* �B���������	 ���������������	�� �'���� �������������	������������	��������������	�� �����	 �������	 �������� �������* �!���	 �B�	���������	�����������'� �	���"�'������ �@��������
������ �=������������ ������ �����	 �)�����������	���)���	���	�� ������ �������	 �����������	 �������������	 ������	�� �	���� �!������ �����������	�� ����������	���� �������� �)����
���&������� �)�� �'�����'� �	�����	 �E�����������	������������������ �)�� ��	�����	���� ���� ������ ���	�� ���-�	��������������������	�� �������������� �4�����	����� �����' �	����
�����>�����	���	�� �������������	 �)�� ���	���������	���� ������ �����������	������������ ����� ���	�� �4���������	��� ���	�� �N���
������������*�����
�������-�8�����������O
���	���������� �����	 �=���������� �	�������&����* �!���� �#�	��)�����	 �������������	 ����� �	�����	�� �	������� ���	�����������	����	�� �B�����������������* �+�� �������������� �����
�#�	���	�� �:�����	�� ���	�� �B�������	�������	 ���	���	����� �	���� �,�������	�������������� ���� �,���������	�� �)�	����� ������ �������� �����	�� �����	���	 �)�� �:�������	 ���������*
���	��������� ���	�� �������������� ����� �����	 ���������	 ������ ���	�� �����������	���	�������� ���� �������� �	�����	 �,���'���	�����	 ���	�R�����	� �K �'���� �����	
�������������	 �	���� ��������������	�� �5��� ���	�� �������������	���R�����	������ �����	 �������� ���� �B�	���"���&���� ���	������������	������* �������� ����� �����	�� �N�2���;
���
�������;�2�����
�������O�� ���&�����	���� �	�� �����	 �������������� ���	�� �8����	���� ������ �N�C�
�����;�2�����
�������O ���	�)�	���������	��* ���� �����	��� �����	�� ���������
���	���������� ���� ���������	���'�	������	���� ������ ������ �)���� �(�����	�� ���	������� ������ ���	������������	��� ������ �������������	�� ������ ������* ���	���� ���	�����	
���������	���	�� ���� ���������� ���	��� �	�� ����� �������	�� �������� ������ �)���	��� ���������� �����	 �,���	�����������*

�(�	�� ���	�����	�� �8����	�� ���������	���	�� ���	����� �	�� ���	�����	 �������	���	�� ���������	���* �:���	�������� ��������� �	�� �#�	���	 ���������	 �'���� �	���������	 �9�����	��
�#�	 �������� �!���	������"������ ���	�����	�� �8����	���� �,���	���� ���	�� ���� �D���������� �������	����	��� �������� ����������� ������ �)�� �������	���	�����&���������	�� ���	����
��	���* �������� ��	����� �������� �����	�� �	���� ���������	�� ����� ���	�����	�� �(�������	�� �?���j���* �(�	���� �8����	�� ������� �	�� �������	���	 �7�	���	���� ������ ���	�� ���	�����	��
�=�����	�� �)�� �:�������	�* ������ �(�	�����"���	�� �������� �������� �����	�� ���	�����	�� ������ �(�	�� ����������	�� ���� �=�������	���* �4�� �����	������	�� ��������� ��������
����� ���	�����	�� �8����	�� �)���� �(�	�����"���	�� �:�������A�	�����������&���������	���� �	�����	 �,�"�	�)����������&� ������ ���	�� �:�	������� ���	�����	�� �8����	�����* �!���	
���������� ���	�������	���	���	�� ����������� �	�� �#�	���	������ ������ �B�	�������	���� ������� ���	���� �	�� ���	�� ���	�����	�� �=�����	�� ��������������*

�S���	���������"� �������	����� ������ �'���������������	 ���	��)���	���� �����	�� �:��������������	 ���������	�� ���	�����&������������ ������ ����������� �)�� ���	�����; ���&���� ���	����
���	�� �@���������������� �����'���������� ���	�� ���������	�����	 �R�����	�� �����	 ������	���� ���������������������� �)�����������	�� ������ �R�����	�� ���	���	������ ������
�	���� �(�	����	�����������������������	���	����� ������ ���	�� ���	���'������ ���	�� �,���������	 ������ �'�����������	���	�����&���)�	�����	 �(�	����	�������� �����'�� ���	����* �,��
���	����	����	�� �������	 ������	������	�����	 �������	 �B�	��������������	�� ���	�� �������������	 ���&�����	���� ���	���	������������	�� ���	����	���� ���� �������� �����	 �����������
�	�����	���	�� ���������	���� �����	 �������� �'���� ���	���>������������ ��������� ���	�� ���	�� ������	���� ���	�� �:���������	��������������	�� �����'��������	���* �����	 �������� ����
�B�	���"���&���� �)�	������� �������	������	���	�� �@�������� ������ �=���������� �����	���� ���� �����	 �����������	 �������������	 �)�����������	�������������	�� �)�� ���������	�� ������
�������	 �	�����)�����	�)���	���	���*
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�����	�����	 �������������� ���� �B�	���������	�����������'��������	������������
���������	 ���	�� �,�������������	�����������'� ������ �@�������� ������ �N������
���������	�����������)�����O ���	�����	���	��
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��������������������) �.�/���� ������������������������ ���� ���	�����	�����	�� �,���	����������
�L���’�	���� �,��������������

�8�������	����� ������	���� �R�����	�� �������� �����	�� �
���	�	���	 ���	��)���	�����	 ���� ���	�� �L�������	��������&��* �B�	��������� �������	�� �����	 �������� �	���	�� �A��������
������� �	����� ���	�� ���������	�������������� �����’���	����	�� ���	�� �=�����	�� ������ ���	�� �8�&��	�� �’������� �����	 ���&���	�� �)�����������	���* �@�������� ������� ������
���������� �����	 �N������������ ���&������ �������� ���
��� �������������O�* �+�����	 ���������������	 ����������	������ ��	������	 ���	�� �������������� ���������	�� �)�� �������	����
�#�	�������� ����������* �@�������� ����	����� �������� ������ ������ ������ ��������� �������� �����’ �����	 �,�������	 �������� �	�����	�� �N�F���;���
����O�* �!������ �����	 �)��
�	�����	�� ���"�&��	���	�� ���	����"������� �	���� �������� ����� �)���	�� �8�&��	���� �������	�� ���������� ������� �����	 ������������ �������� ����������* �!���� ������	������
���	�����	�� ���	���������	����� �@�������� ������ �N���7������������ �:�����*�������O�* �@���������� �?�������� ������ �,��	�"������ ������ �����	�� ������������ ��������� ���������&�������� ����
�����	���	�� �4���	����	���	�� �)�� ����	�����	���� ���������	���� �����	 �����	�� ���	���	����	�� �������� ������	�������� �����’ �����	 �=�	�����	����	�������������’� �������* �,���	
���	�������������	�� �)�����������	�� ���	�����	���� ���	��)�	�� �	�����	�� �$���
������������+���������
���% �����’ ������ ���	�����������	���� ���������	�� �������� ���� �����)���	��
���������� �������&���������� ������ ���	�� �4��������� �����	�� �)���	�� �:��������������	 ���������	�� �K ������ �������� ���	���	������� ������ ���� �������� �	�����	�� �9���	����
�������� ���	�������&���	�* �@�������� ���	����� �������������������	������ �N�����+�������� �������������������������� ���
������ �����&�� �
���&�� �����&���� �
������ �����-�8�������� ������� ��
��
���
�*�� ���
�������*�% �!�	�� �4��������� ����� ���	�� �����)�����������	�� �E���#�&���������	�� �8�������	��� ����� �������� �����������	������������ �������� ���� �����	���	�� ���������� ��	��
�������	���� �	������������	��� ������ ��������)���"���	����* �!���	 ������	���� ������������	�� �������� �#�	�������� ���	��������� ������ ���	���	�����&�������� �������� �"�������	��
�4���	�����	�����	�� �)�� �����	����� �’�������	�� �	�����	�� ���	���	�����������	�� �������	�����	�� �’���� �8�������	����� �(�	����	�������� ������ �4�����	���	���	�����	����	���*
�4������ ���	���� �������� �����	�� ������ ������� �4�������	���)�������	�� �	�����	���	�� �������	���� ����� �������	 ������	�������������’� ������ ������ �������"�	����������*

�!���	�� �)�	����� �������� �������� ���&�������������; �!���	 ���	�����	�� ���������������	�� ���	�R�����	�� �������� ���� ���	�����	�����	�� �,���	���������� �	�����	�� �B�	��������
���	�����������’� ���� �)���	�� ���	�����������	���	���	�� �:�&�����	�����* �!���� �	����������� �8�������	����� �����	 ���	���	 ����� ���	�� �@�����’������ �)�����������)�����	���	��
�)�����������	�� ���	�� �:�&�����	���� ������������������ �	�� ���	����� ���	�� ���	�� ���	�������* �!���	 �$�:�
�!�
���
���&�����% ����� ���	�� ���	�� ���	�������	���� ����	��� �����
�������	�� ����� �’���������� ���	�����������	���	�� �����	�����	������ �����	 �)�������������	����������� ���	�����	�� �����	�� �!�������	���� �����	 �8�������	��� �������	�� �������	��
���������* �L���� �B�	�������	�����	�� �����	 �8�������	��� ���	���� ���	�����	 �)���� ���	���	�� �5��� ������������������ �������� ���	���� �	�� �	�����	 �����	���������� ���	��� �������
�����	 �	�� �	�����"������� ������ �S���	�������������������* ���&�����	���� �8�������	��� ���	�� ���	�� �8�&��	���� �	���� �	�����	���	�� ���������	�� ������� ����� ���	�� ���	��
�=�����	�� ������ ���������)�������	�� �����	�������)�	������� ���	�� �,�"���	���"������)�* �:���	�� �����	���	�� ���	�����������	���	���	 �����������	������	���	�� �@������� �������	��
������ ���������	�� ���	�������* �@�������� �	���)�&������� �����	 ������	�������� �8�������	��� ���"���	��� ������ ���	�����	 �������� �����	 ���������������	���	�� �����
�	�������	�)���	����* �@�������� ������ �	�� ��	�����	�� �������� �����	�� �������	���� �������� ������ �(�	���* �(������ �#�	�������� ����	��� �	���� �L���)���� ���� ���	�����	�� �:������
���� ���� �	�����	 �	������� �����>�����	���	 ���������������*

�8�������	��� ����� �	���� ���	���� ���-�	���	���� ���	�������’��	�� �?�������	�* ���� �’������� �����	���� �	���)�&����� �B�	��������������	���* ������ ������ ����� �����	 �B���	���)�	 �)������
�������	�� �7�	��������&� ������ �+�������������	����	�� ������	�������	���&���� �������� ���	���� ���	�����������������	���* ���&�����	���� �	�� �������� ���	�����	���� ���	�����	
�=������ ������ ���	�����	 ���	����������� �)�	���������	��� �	���)�&����� �	�� �’�������������������	 �(�	���	���	�����	����	���� �����	 �	�� ���� ���	�� ���	����������� �#�	���	��
�	�����	�������������	 �����������	�� ���>��� ������ �����	 ������ ���	���� �2���������������	����	���3 �����	������ �=�����������	�� ���	�� �������	�� ���	���’�	�* ���&��������	�� �?������
��������� �8�������	��� ���� ���	�� �������	 ���	���	���	���	�� ���������	����������	���*

Leas Familie
Familienbeteiligte
�@�	�� �H �?�������	 �����
�8��������� �J �?�������	 ������� �(�������	��
�@�����������	 �=�����	���� ����������	������ ������ �7�	��������
�7�	�������� �,���)�������	 �=�����	��
�:�������	�� �8����	���� ����������	�� ������ �@��������
�@�������� �,���)�������	�� �8����	��

Berufe der Eltern
�=�����	�� ���&��������������
�8����	�� �B�����R���	��
�8����	�� �D���	�������	��



�����/

Aktuelles Betreuungsarrangement
�(�	�� ���	�� �=�����	���� �=��������� ������ �=�������������� �#�	���	�� � �* ���������	���	�����	
�(�	�� ���	�� �8�&��	���� �!�������	��������� ������ �����	��������� �#�	���	�� � �* ���������	���	�����	

Wohnsituation
�������������� �=����� ��	�� �������������� ���� �&����	���	�� �B�	���������	�����������’��������	����������

�������������� �8�&��	�� �������������� ���� ���	�����	�����	�� �,���	������������ �����	������ ���� �����	
�������	�� ���������	 ������ �N�������������	�����������)�����O ���	�����	���	��

��������������������) �,�������������������)�� �E�/��
�L���’�	���� ����&�����������

Berufe der Eltern
�=�����	�� �B�	�����������������
�=�����	�� ���������������"������
�8����	�� �,���)�����������	
�8����	�� �����	���������������	����

�@�	�� ����	�-�	 ������ ��������� �"�	�����>�����������* �4�����	������������ �������	����� ������ �����	 ����������	������������� �������	�� �������������	 ���	���� ������	���	�����������
���	���������� ������ �������� �’���	���	�� ����� ���	�� ������	���� �	���� �B�	���"���&���� �’�������	�� �)�� ���>�����	���* �@�	�� ������ ������ �#�������	���	�� �(�������	�� �8���������
���	���	�� ������������������� ���	�� �������	�� ���	�����	�� �=�����	���� ������ �������	�� ���	�����	�� �8�&��	�����* �(������������������ �������� �@�����������	 ������ �:�������	��
�������	 ������	������ �7�	�������� ������ �@�������� �������	 �����)�������	�� ������	�����* �:�������	�� ������ �@�����������	 �	�������&���	�� ���� �+����	�������	���� �����	���	��
������������	���� ���	�� ���	��������� ���	�’�������	���* �!���	 ���	���	����������	 �8�	��������������������’� ���	�� ������������� ������ ��������� ������ ���	�� �:������ �)��
���	�����	���� ���� ������� �@�����������	 �$Regina und ich tun sicher nie so, als spiele Biologie keine Rolle und als dürfe sie keine
spielen�%�* �:�������	�� ������ �@�����������	 ���������	�� ���� �	������� �����	 ���	�� ���	���� ���	�� �=�	�����	����	�������������’��� �#�	���	�P�� ���	�� �����	�� ������	���� �����
���	�����	 �7�������	 ������ ���	�����	 �(�	���������	�����	����	�� ���� ���	�� �(�	�)���	�������� �)�� ���	�� ���������	�����* �,�� �������� �@�������� ���� �B�	���"���&���� ������
�@�����������	 ������ �$Haupt-Bezugspapi�% ���	�)�	���������	��� ���	�� �	�����	 ���	���� �������	 ������ ��������������	 �7�������	 �	�������������� ������ �@�	�� �������� �	����
�����	������������ �������* �!������ ���� �4��������� �������	 ���������������	��� ������ �	�����������	��� ���	���� ���������	���� ������ ������ �(�	�������� ���� �����	 �4������������* �,��
�@�����������	�; �$Sonst hätten wir eine Spende haben können, wir wollten wirklich Väter.�%

�^������������ �����	 �8�������	����� ������	���� ������������	�� �������� �@�����������	�� �7�	���������� �:�������	�� ������ �@�������� ���������� ������ ���	�� �B�	������� ������
�����	�� �����	 ���������	�����	 �=�	�����	����	�������������’��* �@�����������	 �	�������&��� ���� �B�	���"���&�����; �$Ich sage auch manchmal scherzenshal-
ber man hat über keine anderen Kinder so viel geredet, bis sie dann entstanden sind…�% �,���	 ���������	�� ������ �	�����	�� �4����
���&������� �	�����	�� �8�	������������	����������’ �������������	����	�� �)���� ���	��������������	�� �4�����������	�������� �������	�� ����������	������������� ������ �=�	�����	����
��	�����’�����������	 �K �����	 ���� ���� �������������	�����	����� ��������� ���������	���	���	�� ������* �4�����	������������ �������	����	��� ������ �8�����������	���� ���	���� ���	��
�8�	��������� ������ ���	�� �����	�� ������	���� ������ ��������� ������������� ������ ��	������ ���������� �������	�’�����	�������	���� �	���"�’�������	�� ���������* �@�	��)���������
����	�����	�� �������	 �(�	��	����������	�� �’�	����� �������� �������	�� ���	��)��������� ������ ���	���	�����	��������	 �8�	����������	�� ������ �����	 �������	����������� �’���� �������	
���������	�� �������� ���� �����	 ���������	�� ���������� �	�����	 �@�>�������� �)�� �R�����	�� ���	���� ���	��� ������ ������ �	���� �8�	����������* �!������ �����	 �=�����	��
�������	�� �����������	������������ ������ �’���������� ���	�������	���	 �������� �������	�����������	���� ���� ����� ���	�� �(�����< �	�����	 �7�������	 ���� ���	�� �B�	�����������
������������ �)�� �����	���	���� �����	�����&�������� �����	 �8�&��	���* �!���� ���	���	�����	��������	 �8�	����������	�� ����� ���	������	�� �������� ���	�����������	���*

�:�	����	 ���	���	�� �����	 �=�����	�� ������ �8�&��	�� ���� ���	�����	�����	�� ����&������������	�� �(���������������������	�����������; �$Wir wohnen quasi Fenster
an Fenster.�% �!���	���	 ���&���	 ����� ���	��������� ���	���&������� ������� �:�������	�� ���&���	 �	�� �������	�� ������ ������	���� �	���� �B���������� ���	���� ���������	
�9�������� �����	�� �(�����’��������	�� ���������� �����	 �,������ ���>����� ���&���	���� ���� ���	�� ��������������������	�� �4��������� �)�� ���	������	����	���* �!���	 �#�	��)�����	
���&���	 ���	�)�	���������	� �@�����������	 ������ �$Pyjama-Distanz�%�* �@�	�� ������ �8��������� ��	�����	�� �������� ���� ���	�����	�� ���������������	�� �#�	 �	����
���������	�� ������ ���������� �	���� �����#����	�����	���� �����	�� ���������&�’� �����	 �,�������	����	�� �����	���� ���� �������	���� �5��� ���	�� �(�������	���* �!���	 ���	����
���	�� ���������������	�� �������� �������) �R�C�	�� �(�	����	�����������)�	����	�� �������� �������������&�������� �’���� �����	 ���������	���� �����’ ���	�����	�� �,�	����	�� �������
�	�� �	�����	�� �,�������������	�� �’���� �����	 �������	���	 ���������������� ���� �	���� ���	�����	����	�� �,�"���	�� �����	�� �	���� ���	�����	�����	���	�� �D�����������	�’� �)��
�������	���* �!���	 �������	 �!����������) �)�����������	�� ���	�� ���������������	�� �������� �’���� �����	 ���������	�� �������� ������ �)���� �5�"��������� �	������� �L����
�����	���������	�� �������)�����	�������	���* �,�� �	��������������� �������� �8��������� �)���� �(�	�����"���	�� ��	���	�’������������ ���	�� ���	�� �8�&��	������ ������ �	�� ���	��
�������	�� �)���� ����������	�����	�� ���&���	�� ���	���� ���	�� ���	�� �=�����	���� �����	���	�� �$�������% �,��������� �(����� ������ ���&���	 �����’ ���	�� �9��������



������

����	����* �!���	 ������	���� ���	�����	�� ���	������������	 �B���	���)�����	�����������	����������	�� �����	 �����	���	 ����� �:�������� ������ �’�������	�� ���	������ ����������
������ �����	 ���������	�� ��������	������* �4���� �@�������	�� ���	�������� ���������	�� �����	 �����	 ���	���	������������	�� ���	����	�� ��������� �������������� ���	�����	���� ���	��
�	������	�� �(�	�������’���������	�� ���	�� ���������	�� �������	������������ �����������* �,�� ��������� ������ �4�����������	���	��� ������ �@�	���� �������������	 ������ ������������
���&�������� ������ ���������	�����	�)�����	���*

Familien aus dem Kanton Waadt

Lenas Familie

Beteiligte Personen in der Familie
�@�	���� ���/ �?�������	
�,���������	 �=�����	��
������������� �8����	��
�=������ �(�������	�� �2��� �?�������	�� �����	�������	 ������	�����3
�D������������	 �@�	���	�������	�’�&��������� ���	�� �8����	����
�,��U�"�������	 �@�	���	�������	�’�&������	 ���	�� �=�����	��
�7�����	 �@�	������ ������)�	
�4������ �@�	������ �=�	�	�����������	���������	��
�����_�)�� �:������ ������ �D������������	

Aktuelles Arrangement
���������)���" �G���9�����	���7���<����������� �. �9�����	 ���	�� ���	�� �=�����	���� �������� �E �9�����	 ���	���� �8����	��
�(�	�� ���	�� �=�����	�� �M�/�[
�(�	���� �8����	�� �I�/�[

Wohnsituation
������������� �=�����	�� �����	������	���	�����	 �8�������� ���� ���&�������������	�� �B�	���	����
������������� �8����	�� �������������� ���� �	�����	�� �B�	���&�����	 ���� ���&�������������	�� �L���� ���	��������
������’�	���������� �)������ �������	�� ���	�� ���	�����	�� ��������������	��

�J�/�/ ��

Beruf der Eltern
�=�����	�� �����������	���"�A�	���	������
�8����	�� �����������	���"�A�	���	��

Lena ist zehn Jahre alt������ ���	��������� �����	 �!�����’�����������	�* �,���	 �����	��� �����>�����	�� �������� ������ �����	 ������; �=���� ���������	 �����	 ���������	��
�)���	�� ������ �����	�� �?�������	 �&����	�� �������&��)�	���* �,���	 ����� ���	����tierlieb und���	������)� �)���	�� ������)�	�� ������ ���	�����	���	 �=�	�	�����������	������
�����	���* �,���	 ���&����� �������� ���	���� ���� �:������ ������ �D������������� ���	�� �@�	���	�������	�’�&��������� �������	�� �8����	���� ��������������� ���	�� �����	 ���’� ����
�������� ���"���)���	���	�� �’��������* �!�	�� �������� ����� �’���� �����	 �	���� ���	���� ��������������	�� �5����� ���	�� �����	 ���&���R�� �)���� �,�"���	���	�� �����	�� �,�"���)���	��
���	�����	���	�� ���	����������* �+�� �������	�� �����	���)�	��� �����	��� ������ ���������	����� �@�	���� ���	�����	 ������ ���>��� �=���������* �+���� �(�������	�� ���>������	 ���������
���	���� ���� �����	�� ����� ������ ���"���	���	���� �N�#�	��)��� ���� �	�� ���������� ������O�� ������ ��������	��� �����	���	�� �������	�����* �@�	���� ����� �)���	�� �����	�������������	���� ����
���	���	�� �����	 ���	���� ���&������; �,���	 ���"���	���	�� ���	�� ���	�� �������	���	���*

�@�	������ ������	���� �������	�� �������� ������ �’�����’ �?�������	��getrennt�� �����	 �,�����	���������� ����	��� �������) ���	�������* �+�����	 �=�����	�� �,���������	
��������� ���	����	�������� ���� ���	�� �������������	������������ ������ �����	 ������ ���	�� �9���	���������� ���	�������	 ���	������� �������	���* ������������� ����� ���	�����	����
���	����� ���� �	�����	 �����	�����	 �������������� ���	�)�����	���� �����	 �	����� �)�	���� �=��������	�� �)�� �������� �	����’�	����� �����	����* �@�	���� ������ ������ �(�������	��



����� 

���	���	�� �'�����' �9�����	 �������� ���	�� �������	�� �=�����	�� ������ �������� �����	�� �9�����	 �������� ���	�� �������	�� �8����	���* �!���	���	�� �4��������9�����	���7���<�����
������ ���	��������� ���	���	����� ������ ���	�� �9���	���������� ���	�� ������	���� ������ ���	������� �����' ��������������� �(�	�����' ���� ���A�	���	���	���	�������* ���	����
�����	 ���������	�� ���	�� �������	�� �8����	�� ���������� ����� �	�� �L�����������* �,���������	 ����� �	���	���'�������� ���	�����A������ ���� ���	�� ���A�	���	 ��&����� ������ �	��
��������� �������� �������� �����	 ���	�� ���	�� �4�����	��� ������� ���	���� �����	 ���������	�� ���	�� ������ ���������* �!���	 ���������	�� ���	�����������	�� �������� �������� ��������
���	���� ���	��������� ���&�����	�� �������� ������������ �������	�� �����' ������ ���������	�� �������	 �:�����������'�������	���� ���	������ �������	 �=�����	�� �������� �:�������	
����������* �,���������	 �����'� �����	 �)�� ���	�����������	�� ���	����	�� ���� �9���� ������ ���� �)�� ���	���	���� ���� �������	�� ���� �5������������ ������*

�!�	�� �5�����
���������	�������	� �H�
���	�� ���	�������������� ���	�� �,���������	 ��������* �=�	������	���� �'�������	�� �@�	���� ������ ������ �(�������	�� �=������
���	���	���������� ������ ����� ���	�� ���������������* ���	���� ���	�� ���	�������	�� ���� ���������	���	�����	 ��������R�����	��� ���	�����	�� �@�	���� ������ �=������
������ �������	�� �=�����	�� �����	�� �������	�� �8����	�� ����� ���	�� �4����� �)���� �������	���	�� ������	������	���� ���	������������* ���&�����	���� ���	��
���������	���	�����	�� ���	���	�� �����	 �)�� �������� �)������������ ���� �������	 �����������&���	�� �)�� �������	�� �2���	�� ���	�� �������	��� �	����� �)�	���� �=��������
��	���3�� ���� �����	���	 ���� �=������������������	�� �'���� ���	�� ���	�� �)���� �,���������	 �)�� �������	���* �!���	 ������	���� ���	�����	�� �������� ���	���� �S���	����
�������� �������	�� �	�����	�� �=�����	��� ���	����� ���� �����	�� �����	 �5��������������������� ���	�� ���������	�� �)�� ���������������)���	���	���* �!���	 ������������
��������������� ���� �(�	�)���� �����' �����	 ���������	�� ����� ������� �������� �����	�� ���	�� �4���"�	����	���� �����	 �����	 �(�	�)���	�������� �)�����������	�� ���	�� ������	����
���	����	�-�	���� �������	���"��������	�� ���	�����*

�(�	�����	 ������	���� �������	�� �#�	���	������ �	�����	���
�	���	�
 �C�	���	�
�����	���*�������	�
 ���
�� �	���
�	 �
�	���	 �C�	���	�
�����	���*���������
�� ���	�������	 �	���	����
�'�������� ���������	�� �������	���* �@�	���� ���	������������� �����	�� ���	��� ����� �,��U�"�������	�� �,���������	�� ���	���	�� �@�	���	�������	�'�&������	�� ������ ����� �D��������
������� ��������������� ���	���	�� �@�	���	�������	�'�&��������� ���������	 ����� �������	�� �#�	���	���������	�� ���������	�����* ���� ����� ���	�"��������� �������� �@�	������ �8����	��
���	�����&������� ����� �D����������� �)�����������	���)���	����� ���	���	���������� ���	�����	�� �����	 ���� �����	 �������������� ���	���	���� �����	 �������� �������	���
���	���	�� ���	�����	�� ���	���)�	��������	�� �������������� ���	�R�����	��* �D������������� ���������	�� �������� �	�������������	�� ������ ���	�����	�� ��������� ���	�� ������
�	�����)���	���	���* �,��U�"�������	 ���������	���	�� ���	������������� �����	 ���������	���	�����	�� ���'� ���	�� �,���������	�* ���� ��������� ���	�����	 ���	�����	�� ���������	��
������; ���	�����	 �	�������������	���	 �9��������	���� �����	 �����'���������� �������	�� �(�	���������	�������� �	�����	 ����������������	�����������	 �(�	����	�������� ���	���>��������
������ ���	�����	�� ��� ���#�&���������	�� �,�������� ���	�� ���	�� �,���������	 �	���� �	�����	���	�� ���������	�� ������*

�@�	���� ������ �������	 �������������	 ���	���	�� ���� �	�����	������	���
�	�
 ���������E������ ����� �>�-�	������������	�� �8�	�����	�������������	���� �	����� �E�/ �=��������
��	�� ������ ���	�� �,������ �	����'�	����� ������* �!���� �:������ ������ �,���������	 ����� ������ ���	�� �(������������	����	�����	 ������ ���	������� �)�� �	�����	�������	���* ���� �����
���	���&�������� ������ ���	���� ���	������ ������ �	�����	�� �����������	�� �B������	�� �������	���	�� ������ �����	���)� ���� ���	�� ���������* �@�	���� ������ �=������
�������	�� �#�	���	������ �	���� �	�����	���	�� ���������	���* �+�� ���������)�������	�� ������� �	�� �	�����	 �:�&�����	�������	 ������ �,�"���	���	 �'���� �����	 ���������	���*
�4������ �����	 �9���	���	 ���"���	���	�� �	�����	 ��������������	 �7�������	 ���� �:������ ������ ���	�����	�� �	�����	�� �9�	���� ���	�� ���������)�������	���� �	�����* �!����
�B�	���&�����	�� ���� ���	�� ������������� ����������� ���	�R�����	� �������� ���� �,����������	���������� ������ ����� ������ �L����	�����	�����	�� �������	���	���* ���� �����
�	����� ���. �=��������	�� �)�� �������� ������ ���	�� �(������������	����	�����	 �	����'�	������� �����	�� ���	�� ������������ �)�� �������� ����� �������"�����)���	����	���� ���� �	��
���	�����	�� �(�������	������	���� ��������* �!���� �B�	���&�����	 ��������� ����� ������ ����� ���������	���* ��������������� �������������� ����� ���	���� �����	���� ������
�)���	���������� �����	���'��������; �,���	 ���	����	��� ������ �	�����	�� �:�����"����������� ���	�� �����	�������)�	������� ������ ���������	 ������ �,���������'�)�������	�� �'����
������������� �����	����� ������ �	�����	�� �,���������'�)�������	���� ������ �������� �@�	���� ������ �=������ ��	�����	���*

�/�������� ������������	

�(�	���	����������	 �K�	�������
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 ���
 ���	�� ������������	
�:������ �G �?�������	
�,�������� �= �� � � �	 ��
�4���������� �8����	��
�:�	������ �(�������	�� �2�M �?�������	�3�� ������ ���	�����	�����	�� ������	����
�7�������	 �,�������	����	�� �2�E �?�������	�3�� �9��������	�� ������ �,�������� ������ ������ �����	��
�,�������� �,�������	����	�� �2���I �?�������	�3�� �9��������	�� ������ �,�������� ������ �����	�����	
���������	�� �@�	���	�������	�'�&������	 ���	�� �=�����	��
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�����	�����	 �����	�����������	�� �@�	���	�������	�’�&������	 ���	�� �=�����	�� ������ �8����	��
������ �,��������

�=�������	�� �B���������������	�� �������	�����������	�����	�����

Aktuelles Arrangement
���������)���" �������	 ���������	 ���	�� ���	�� �=�����	���� �	�����	 ���������	 ���	���� �8����

��	��
�(�	�� ���	�� �=�����	�� �.�/�[
�(�	���� �8����	�� �.�/�[

Wohnsituation
������������� �=�����	�� �����	������	���	�����	 �8�������� ���� ���&�������������	�� �B�	���	����
������������� �8����	�� �������������� ���� �	�����	�� �B�	���&�����	 ���� �	�����	�� ����&�������

�������	�� �B�	�����	�
������’�	���������� �)������ �������	�� ���	�� ���	�����	�� ��������������	���E���E ����

Beruf der Eltern
�=�����	�� �@�	�����	������
�8����	�� �B�����R���	��

Hugo ist acht Jahre alt������ ����� �	�����	 �	�����	 �(������������ �)�� ���	�����	�� �)���	�� �?�������	 �#�������	���	�� �(�������	�� �:�	�������� ����� ���	��
�	�� �����	�� ���	��� ���	������������� ������ ���	�����	 ���"���	����* �:������ ���&����� �������� ���	���� ���� ���	�����	�� ���	�����	�� �,�������	����	���� �,�������� ������ �7�������	�*
�(�	�� ���	�����	�� �=�����	�� ��������	��� �:������ ���	�����	 ������ ���"���	��� �������������	�� ����� ���	�����	�� �,�������	����	���� ������ �(�������	�����* �(�	�� ���	�����	��
�8����	�� ���"���	��� �	�� ���	�����	 ���������������� ������ ���	�� �:������ ������ ���"���	��� �8�����	�����"���	���	�* �:������ ����� �������� ���������	���������� ���	�� �,���������	
���	�����	���	 �4�����������&��	���� ������������	�� ���������������� ������ �?�������* �:������ ������ �:�	������ ���������	�� ���	�� �������	�� �=�����	�� �,�������� ������
���	���	�� ���� ���������������������’�� ���� ���	�� ������ �8����	�� ����������� �)���� �,���������	�* �!�	�� ������������ �)�� �:������ ����� ���	���� �	�����’�������; ���� �’�������
�������� ���� �L���������� ����� ���������������	���	�� �������� ������ ������	���	�������	��� �������� �’���� �������� ������ ������ ������ �	���)�&������* �,�� �)�	������	 �	�� ��������
���	�� ���	�� �+����	�������	���� �	�����	 �������	 �=���������������� ������ ������ ���	������	����� �������	 ���������	���� �����	 ������ ������ ����	������	���� ������ �’�������	���� �)��
���	�������������	���* ���� �’��������	 �������� ���	���� ���������	���� ���������	�� ������ �	���)�&����� ���"��������� ������ ���	�����	�� �4��������� ������ �����	 �	�� ������
�	���"�R�����	��* �,�	�����	 ������	���� �	�����&�����	���� �������� �	�� �	���� ���	�����������	�� �������� ������� ������ �����	�� �������’�����������������	�����>���	�� �)�	������*

�:�������� �&����	���	 �,�������	����	�� �,�������� �2���I �?�������	�3 ���������� ������ �,���������� �	������	�� �����	 ����� �����	�����	�� ���	�� ���	�� �����	 �����>������	����	������
���	����* �,�������� �������� ���"�&��	�� �	�����	 �(�	�)���	�������� ����� �4���������� �	������ ����� ���	�� �����	 �:������ ������ �:�	������ ���	�������* �,�������� ������
�4����������sind seitvierJahren getrennt und�,�������� ���	��� ����� �������	�� ���	���	�� ����������	�� ���������	�� �)�����������	���� ����� ���	��
�����	 �	�����	 �9��������	���� �7�������	 �2�E �?�������	�3�� ������* �:������ ������ �:�	������ ���	���	�� �������	�������	������ �	�����	 ���������	 ���	�� �,���������� ���������	�� ������
�7�������	�� ��	�������	�����	 �������� ���	�� �,�������� ������ �����	 �������	���	 ���������	 ���	�� �4������������ �������	�� �8����	���* �!�	��Orts- wechsel findet
jeweils���� �,����������������	���� ������ ���	�� �4���	�����	�����	�� ��������* ���� ����� ���	�� ������	������	������ ���	�� �����	 ���������	�� ���&�����	���� ���	��
���������	 �������	�� ���	�� �����	 ����� ���	�� �4����� �)���� �������	���	�� ������	������	���� ������������* �:������ ������ �:�	������ ���������	�� �������	 ����������	��
���	���	�����������* �(�	�� ���	�� �S���	�����&�����	�� ���	�����	�� �������� �����	 ������	���� �������	�� �	�����	�� �=�����	��� ���	����� ���� ������	�����������	��
�����������	�� �)�� ���������������)���	���	���� �����	 �����	 ���������	 ���	���������’�	�� ������* �!���	 �8�	������&�������������� ����� ����� ������ �����	
������������������������� �	�����’�������*

���	���� �����	 ���	�� �������	�� �8����	�� ���������� �"������� �=�������	���� �����	 �B���������������	�� �������	�����������	�����	������� ������������ ������ �������� ���	��
�,���������	 auf �:������ ������ �:�	������ �����’�� �)�����������	�� ����� �������	���	�� ���������	������ �����	 �����	 ���	����	����* �=�������	���� �:������ ���	�R�����	�
�������� ���� ���	�� ���&���	 ������ ���	�� �,���������	 ������ ������ ���	�� �������������� ������ �4�����������*
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�!���	 Wohnorte������ �,�������� ������ �4���������� �����	���	�� �’�����’ �=��������	�� ����� ���	�� �4����� �2�����	�� �>�-�	������������	�� �8�	�����	��������
�������	�����3 �������	�����������	�� �	����’�	������* �,�������� ����� �������� ���	�� �9���	���������� ������ �4���������� ���� �:������ ���	�� �������������	 ���	�������	���	���� ����
������ �:������ �������	�� �������������	 ���	���>����* �!���� �:������ ���	�R�����	� �������� ���� �	�����	�� �����	�����	�� �!�����’�6 �	�� ����� ���	���&�������� ������ ���	�� ����	���
������ ���	�����	���	�� ��������	�� ����� �	�����	�� �����������	�� �9�	�����������	�* �������	 �������)�	 ��������	 �������� ������ ���	�� �����	�� ���������	���� ���	�� ����������*
�4���’ �����	���	�� ��������	 ���	�R�����	�� �������� �	���� �����������	�� �,�"���	�����	���	�������� �	���� �(�����	�)�������	�� ������ �)���	�� �,���������’�)�������	���* �4����������
����� ���� �	�����	 �����	�����	���	 �������������� �2�����	�� ���������	���3 ���� ���	�� ���������������������� ���	�)�����	���* �!���	 �?�������	�� �������	�� ������� �#�	���	������
�	���� �	�����	���	�� ���������	���* �4������������ �������������� ����� ���	�� �8������	������ �������� �����	 �������� ���� ���	�� ���&���	 ���	�� �,���������	 ���	�� �?�������	��
���	�R�����	��� �����	 �)�� �������� ������������� ���	���	���� ������ ���� ���	�� ���&���	 ���	�� �:�������	�� ���	�� �B���������������	�� �������	�����������	���� ���	������� �����	
�������� ���’� ���� �����	 �?�������	�� ���������	����*
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�=������ �H �?�������	
�D������������ �M �?�������	
�D����������	�����	 �= �� � � �	 ��
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���������)���" �4�����������	���	��� �����	�� � ���������	���� �^�����	���������	�� ���	�����

�#�	���	�� �)���	����	�� �9����
�(�	�� ���	�� �=�����	�� �.�/�[ �2��������������� �#�	���	�� �)���	����	�� �!���	����������� �#�	���	��

�)���	����	�� �!�������	����������� �#�	���	�� �)���	����	 ���������	���	�����	
������ �=������������������	���3

�(�	���� �8����	�� �.�/�[ �2�#�	���	�� �)���	����	�� �!���	����������� ������������������ �#�	���	��
�)���	����	�� �!�������	����������� �#�	���	�� �)���	����	 ���������	���	�����	
������ �=������������������	���3

Wohnsituation
������������� �=�����	�� �������������� ���� �	�����	�� �B�	���&�����	 ���� �	�����	�� ����&�������
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Beruf der Eltern
�=�����	�� �:�	�����������	���	������
�8����	�� �(��������������	������

�!���	 �������������	 ������ �=������ ������ �D���������� ���������	 ���������� �	�����	 �����	���������� ������ �D����������	�����	�� ���	�� �=�����	�� ������ �=������ ������
�D������������ �����	�� �������	���	 �,��������	 �����’���������	����* �D����������	�����	 �	���)�&������	 �������	�� ���������	������ �,�<������������ �������	�� �’�������	���	�� �@�	��
���	�������	�’�&������	���� ������ �����������	�� �������	�� ���	���	�� �@�	���	�������	�’�&����������� ������ ���	�� �,��������	�* �4�����	 �������	�� �����’����� ������������	����� ����
���	�� �������#�	��� ��	�����)�����	�����	���*

Moun ist 9 Jahre alt und ihr Bruder Camilo ist 6 Jahre alt�* �=������ ����� �	�����	 �@�	�����	�����������’� �’���� ������ �@�	���	����
���������	������������� �	�����	�� �����������	�� �9�	���� �������	�� �����	���)�	��� ����� �@�	���	���* �,���	 ���	��� �������� ���	�����	 ���� ���	�� �������� ���� ���	�� ���&���	 ���	��
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�:�������	�� �������	�� �=�����	���� ���	�� �����	 �������	�� �B������	�� ���	������* �,���	 ����� ���������� ������ ���	���������	���� ���� ������ �)�� ����� �����	 �	�����	��
���	�����������������������	�� �(���������* �D���������� �����	��� �9���	���	 ���	�����* ���� ���	������������� �����	�� ���	��� ����� ���	�����	�� ���	����	�� �����	���������,���	 ���"���	��
���	�� �������������	�� �����	�� ���	���	�����������	�� �)�� �:�������	�* �D���������� ������ �=������ ���������	�� �����	�� �=���������� ���� ���	�� �������������� �������	��
�8����	���� ������� �	�� �����	���	 �+������������	����	�* �=������ ������ �D���������� ���	������	���	�� �������� ������� �����	 ���"���	���	�� ���’� �)�����������	���� ������	����	��
�������� �����	�� ���������� ���	���� �����	 �����	�� ���	��� ������	�����������	�� ���	�������������	���� �)�* �(�* ���� ���	�� ���	�����	���*

�!���	 ������	���� ������ �=������ ������ �D������������ �D����������	�����	 ������ �,�<���������� �������	��sich vor einigen Monaten getrennt,�����	
�������	�� ��������� ���	�����	��������	��* �!���� �,�������	���	����� ���������	 ���� �8�	�����&��������� �.�/�;�.�/ ���	��	������* �D����������	�����	 ������ �,�<���������� �������	��
�������� ���	�� ���	�� ���	������	�������� ���	�� �(�	����	����������������	 ���� ���	�� �������������� �������	������	����� �����	 ���	���	����� ���&�����	���� �������	�� ���	���	������
�������	�� ���	��� ��������* �!���	 �8�	���	���������������� �����	��� �������� �������� �����	 ���������	�� ���&�����	���� ���	�� ���������	 �#�	���	�� �9���� �����	�� �#�	���	��
�)���	����	�� �9���� ������ �:������ ���	�������	�����* �4�� ���	�� ���������	���	�����	�� �����	�����	�� �����	 ������ �����	������������	���� ������ �=������������������	��
���	�� ���	�����	�����	�� ������	������	�����* �!���	 �S���	�����&�����	 �R�����	�� �������	�� �������X�)���� �,���������	 ��������� ���� ���	�� ���	����	���	�����	 ������	������	����
�����	 ����������������� �����	�� ������������� �������	�� �����	 �=�����	�� �)�� �������� ���	��� ������ ���	�� �8����	�� ����� ���	�� �������������� �’�&������* �!���	 ���������	��
���	���������	�� �����	schulergänzende Betreuung an�)���	�� �������������������	�� ������ �����	�� �=���������	�� �"���� ���������	�*

�!���	 ������	���� ���	������	���	�� �������� ����� ������ ���������������)���	���	�� ���’� �����	�� �����	 ��&�����������	 �5��������������������� ������ ������ ���������	�����	��
���	�� ���	�� ���������	���* �D����������	�����	��neue Partnerin�����������	 ����� �)������ �	�����	 �	�����	���	 ���������������� ����� �����	�� ���	���� ��������� ���� ������
�4�����������	���	��� �	�������	���������	�� �2���������	���������	���	 ������ �4���������	�� ���	�� ���������	�� ������ ���	�� �,���������	�3 ������ ��������� ��������� ����
�������������	�����	���	�� ��	�����*

Die Wohnung ������ �D����������	�����	�� �����	 ���� ���	�� �)�������� ����� �,�<���������� ���	����������	�� �������������� ���	�������	���	�� ������� ���	�R�����	�
�������� ���� �����	���	�� �9�	���� ���	�� �,������ ���� �	�����	�� �8���	����	�� ����� �	�����	�� �����������	�� �����)�������	�� �!�������������������������* ���� ������� �	�����	��
�����������	�� �������� ���� ���	�� ���&���	 ���	�� �B�	���&�����	�� ������ �����	 �,���������	 ���	�� ���������	�� ����� ������ �’�����’ �=��������	�� �)�� �������� �	����’�	������*
�!���	 �������������� ����� ���	������������� ������ �����	��	� �	�����	�� �������>���	�� �(�������� �����’ �����	 �,�������* �S���	�������� �����	��� ������ �,�"���	���	 ������
���������	�����������	���* �,�<���������� ����� ������ �,�������)�	��������� ���	�)�����	�� ������ ��������� ���� �	�����	�� ������	�� �B�	���&�����	�* �8���� ���	�� ��������
�������� ������ �������� ������ ������ �9���	�����	�� ���� ���	�� �,������ ���>���	���* �,�<���������� ����� ������������’�	 ���	�����	�� �����	�������	 ������ ���	�����	�� ��������
�)���� �	���������	 �4�����	����	�� �������������	�’������� ������ �������� �=�>���	�� ������ �)���	����	�� �:������ ���	���������	����* ������ �9�	���� ���	�� ���������)������
���	���� �������� ������ �=����������������������	����	�� �	�������	���������	���* �4�������	�����	�� �������� ���������	�����������	�� ������ �,�"���	���	 �)�� ���	���	���*
�,���������� ���	�� �������	�� �=�����	�� ������ �������� ���	�� �������	�� �8����	�� �����������’�	�� �D���������� ������ �=������ ���� ���	�����	�� ���������	�� ���� �������
���	�����	���	���*
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Aktuelles Arrangement
���������)���" �4�����������	���	��� �’���� �)���	�� ���������	���* �!���� �������� ���	���

�������"����&������������ ���	�� ���	�����	�� �=�����	�� ������ ���������&�’� �)������
�������	�� �� ������ � ���&������	�� ���	�� ���	�����	�� �8����	���� �)�����&��)��
�������� �)�� �#�	���	�� �)���	����	�� ���������	���	�����	�*

�(�	�� ���	�� �=�����	�� �M�.�[ �2��������������� ������������������ �#�	���	�� �)���	����	�� �!������
���	��������� ������ �#�	���	�� �)���	����	 ���������	���	�����	�� ������ �����	����
����������������������� ������ �,����������������	�����3
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�(�	���� �8����	�� �E�.�[ �2�����	������������� �#�	���	�� �)���	����	�� �!�������	��������� ������ �#�	��
���	�� �)���	����	 ���������	���	�����	�� ������ �����	�������������������������
������ �,����������������	�����3

Wohnsituation
������������� �=�����	�� �������������� ���� �	�����	�� �B�	���&�����	 ���� �	�����	�� ����&�������
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Beruf der Eltern
�=�����	�� �@�������"�&������
�8����	�� �@�	�����	��

Christopher ist neun Jahre alt�� �����	�� �����’���������� ���	�����	�� �B���>�����	 ������ ���	�����	�� �8�	����������	���� ���������	 ������ ������ ���	�������
�	���� �"������ �?�������	 ���	���� �)����������	���* �D������������"���	�� ����� �	�����	 �@�	�����	�����������’� �’���� �������	�; ���� ���	������ �������	�� �����������	���* �,�	����
�9�������� ����� �	���� ����� ���	�� ������ �������� �D������ �)�� �’�������	���� ���	���� �	�� �����	���	�� �7�	�����	�)���	�� ���’� �����’ ���	�� �(���������>�’�	�� ���	���	���	�� ������*
���� ���"���	��� �������� ���	�����	 �(���	�����"���	���	�� �������	���� �����	�� ����� ���	�����	�� ������	������ �	�� �����	��� ������ �)�	���������	� ���	�����	 ������ ��������� �=���������*
���� ���"���	��� �������� ���	�����	 ������������������ ������ �	�� ������ ���	���� �	�� ���	�� ���	�����	�� �8����	�� ������6 �������������� ����������	 ������ ����������
�����	���������������	���	��� ���	�� �����������������	��� ���	�����	���� �������	�� ���	�� �9������ ���� ���	�� �	�� ���	�� ���	�����	�� �8����	�� ���������&�’��� ���	�&�����	���
���������	�*

�+�������	�����	 ������ �]�������	���� �����	 ������	���� ������ �D������������"���	���� ���	���	��seit dreieinhalb Jahren getrennt�� �����	 �������	�� ���������
���	�����	��������	��* �,���	 �"�A�	���	�� �	�����	�� ������	�� �������������* �!�	�� ������������ �)�����������	�� �+�������	�����	 ������ �@�������������� ���	�� �@�	���	�������	��
�’�&��������� ������ �]�������	���� ����� �	���	���’�������� ���	���� ������* �,�	��� �����. �?�������	�� �������� �]�������	�� ������ �@������������ �	����� �I�. ����������������	�� ������
�+�������	�����	�� ������������� �	����’�	����� �	�������	�)�����	���� �����	�� �]�������	�� �������	����	� �������	�� �������� ���� ���	�� ���&���	 ������ �+�������	�����	�� ��������
��������* �D������������"���	�� �’�&����� �������	�� �����’ ���	�����	�� �4�����	��������	�� ����� ������ ����� �2���	�� �	�� ���������	���� �����’ ���	�� ���	�� �)���� �4�����	���
�����	�� ���� �������	 ���	�� �9�����	���3�* �:�&���R�� ����� �������� �@������������ ���&�����	���� ���	�� ��������� �������	���� ���� �����	 ���	�����	�����	�� ���	�� �)���� �4�����	���
����������* �4�� �,����������������	������ ���	���� �D������������"���	�� ������ ���������	���	�����	 ���	�� ���	�����	�� �8����	�� ���	������������� ������� ���	�����	��
�����	 ���	�� �������� ���� �)�� �+�������	�����	 �)�� �’�������	���; �]�������	�� �’�&����� �������� ����� ���	�� ������ ������ ������ �)�����������* �D���������� ����"���	��
���	��������� �����	 �����������	�����&���)�	�����	 �(�	����	�������� ���� �)���	�� �9�����	�� �"���� ���������	 �2������������ ������ ���������������������3 ������ �������� ������
���	�����	�� �B���������������	�� �������	�����������	�����	������� �����	 ���� ���	�� ���&���	 ���	�����	�� �,���������	 ����������� ���� �	�����	�� �9���� �"���� ���������	
�2������������ ������ ���������������������3 ���	����	����*

�D������������"���	��hat ���� ���	�����	�� �5����	���� ���� ���	���	�� �	�� ���	����� �	����eigenes Zimmer.�+�� ���	�� �������������� ���	�� �=�����	����
���	�������	 �����	 �������������	 ���������� ������ ���	�� �9���	���������� ���	�� ������	���� ���	����������	�� ���������	��� �	�� �������� ���� �	�����	 �4�����������������
�������� ���� �	�����	�� �����������	�� �8���	����	�� ���� �,�������)�	����������* ���� ������� �	�����	�� ������	�� ���������	���������	�� ������ �����	���	 ���A�����)�	���*
�D������������"���	���� �,���������	 �����	��� ������ �����	�� �B�	������������	�� �	����’�	������* �4���’ ���	�� ���	�� ������������� ������� �	�� �������� �	�����	 �(������������
����	���� �����	 �D������������"���	�� ���	���� ���	�����	 ���	����������* �!���� �B�	���&�����	�� ���� ���	�� �]�������	�� ������ �@������������ ���������	���� ���������	 ���	�������	
�	����� ���	��������* �!���	 �������������� ����� �’����������������� ������ ���	�����* �+�� ���	�� ���&���	 ���	�� �:�������	�� ���	�R�����	� �������� �	���� ���	������ �����’ ���	��
�D������������"���	�� ���	�����	 ����� ���	�����	�� �8����	�� ���������������� ���"���	����* �D������������"���	�� ����� ������������ ���� ���	�� ���&���	 ���	�� �:�������	�� ���	�����	��
�=�����	�� ������ �������� ���� ���	�� ���&���	 ���	�� �:�������	�� ���	�����	�� �8����	���� ������ �����	�������	�� �������	���	���*
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Irènes Familie

Beteiligte Personen in der Familie
�+���\���	 ���� �?�������	
�4�����	 �=�����	��
�����U���U������ �8����	��
�8�����	��������	 �,�������	����	�� �2���I �?�������	�� �����	�������	 ������	�����3
�4�����������	 �(�������	�� �2���E �?�������	�� �����	�������	 ������	�����3
�,�<�������	 �@�	���	�������	�’�&��������� ���	�� �=�����	��
�B�U�������������	 �@�	���	�������	�’�&��������� ���	�� �8����	����

Aktuelles Arrangement
���������)���" �!���	 �:�&���’��	 ���	�� ���������	 ���	�� �#�	���	�� ������	������	���� ������ �#�	��

���	�� �)���	����	 ���������	���	�����	 �2�.�/�[���.�/�[�3
�(�	�� ���	�� �=�����	�� �.�/�[ �2������ �=��������� ������ �=������������ �4���	������ �#�	���	��

�)���	����	 ���������	���	�����	�3
�(�	���� �8����	�� �.�/�[ �2������ �=�����������������	���� ������ �����	������������	������ �#�	���	��

�)���	����	 ���������	���	�����	�3

Wohnsituation
������������� �=�����	�� �������������� ���� �	�����	�� �����	�����	�� �B�	���&�����	 ���� ���	���������

���	�� �!�����’�	��
������������� �8����	�� �4����	�� �:������ ���� ���	��������� ���	�� �!�����’�	��
������’�	���������� �)������ �������	�� ���	�� ���	�����	�� ��������������	��� �.�/ ���*

Beruf der Eltern
�=�����	�� �@�	�����	������
�8����	�� �L�������������	��

Irène�����11 Jahre alt������ ������ �#����������	 ������ �����	�� �B�	��������������	�����* �+�����	 ������	���� ���	���������	�����	�� �����	 ������ ���"������������������
������ �������	�� �)���’�����	���	���* �(�	�� ������ �)�	����� �+���\���	 �,������������	�������	��� ������ ���"��������� ���	���� ���	�����	�* �,���	 �’�&����� ���	���� ���	�����	 ����������
�������� �����	���	��� ������ ����	����� �������	���	 �,�"�����������	���� ���	�� �	�� ����� �������	�� �����	�������������	�� �����	�� ����� �������	�� �(�������	���* �(�	�� �������	��
���	�� �	������	�� �9���	�-�	�� ����� �+���\���	 �	�����	�� �B���"���’������ ������ �������� �������	�� ��������� ������ �����	 �4�����������&��	�� ���������	���� �����	 ������ ����
���	���� ���� �:�	���)�	�� �����	���	���*

�+���\���	�� ������	������ �4�����	 ������ �����U���U������ ���	���	��seit zwei Jahren getrennt�* ���������� �������	�� �����	 ���	�����	��������	��* �(�	�����	
������	������	�����	 ���	���	�� �#�	���	������ ����� �	�����	�� ���	���	�� ����������	������ �)�����������	���* �!���	 ���	�����	�� �,���������	���	���������	���� �,�<�������	 ������
�B�U�������������	�� �������� ��������� ���� ������ �4�����������	���	��� ������ ������ �������������	�����	���	�� �	�������	���������	���* �4�������	�����	�� ���	�����	�� ����������
������	 ������������	�����������	�� ���� ���	�� �7�	���	�� �)�����������	�� ���	�� �����	�� ���������������	���	�� ���	������-�	���� ���� �����	 �������� ���	���� ����� ���	������	���	���*
�!���	 ������	���� ���	���	�� �����������	�� ���	��� �����������’�� �������� �����	 �@�	���	�������	���	���� ���� ���	�����	�� �:��������������	�� �&������������ ���������* �+���\���	 ����� �	��
���	����������� ����� �������	�� �(�������	�� ������ �������	�� �,�������	����	�� �)�����������	�� �)�� ���	������ ���	���� �����	 ������	���� �������	����	���; �,���	 ���&����
���	�� �������� �)���� �(�	�����"���	�� �=�������)�	����	�� �’���� ������ �=���������	�����	�� �����’ ������ �������� �������� �������� ���	�� �,���������	 ���	�����������&���������� ������
�����	 ������	���� �)�������������������	���* �!�	�� �S���	���������� �)�����������	�� ���	�� ���	�����	�� ��������������	�� �	���’������� �	������	���	�� �)�� �������� ��
�+���\���	 ���	��� �������� ���	�� ���	�� ����� �������	�� �(�������	�� �����	�� �������	���� �2�������	 �,�������	����	�� ����� ���’� ��������� ���	�������&�’�������� �������	
�,�������	�� �)�����������	���)���"�������	�� ������ ��������� �������	�� �	������� ���"�&��	�� �����3 �� �����	�� ������ �������	�� �=�����	�� ���� �4����� ���	�����	���� ��	��*

�+���\���	 ���	��� ���	�� �������	�� �=�����	�� ���� �	�����	�� ���������������� �����	 ���	�����	���	 �,����������	�����	 ���� �	�����	�� �B�	���&�����	 ���� ���	��������� ���	��
�!�����’�	�� �����’��������* �,���	 ����� �������ihr eigenes Zimmer neben���	�� �������	�� �(�������	���� ������ ���	�� �������	�� �,�������	����	���*
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�!���	 ���������	�� �������	�� �	�����	 �������)�	 ��������	 �’���� ���������� �����������	�� ���	�R�����	�� �������� �����	 �B�	���	�������������’������&�����	 �2���������	��
���������)�������	���3 ������ �������) �����	�� ����� �����	 ���������	 ��������	 �’���� �����	 ���������������	���	�� ���	���	�������	����* ������ �"������ �=�	��	�� ���	����	��
���	�R�����	� �������� ������ �:������ ������ �+���\���	�� �8����	���* �!���	���	�� �	���	�����������	 �(�����	������������ ����� ������ �:�������� ���� ���	�� �+���\���	 �����’���	��
�����������	�� ������* �,���	 ����� ������� �������� ������ �������)�	���)�������	�� ������ �����	 �7�����������’��	���������� �2�4���’��	���������� ���	�� ��������	�� ���� ��������
���	���� �B�	���	�������������’������&�����	 ������ ���������������	���	�3 �&�����	��� ���	�� ���� �:������ �������	�� �=�����	���*

Noahs Familie

Beteiligte Personen in der Familie
�������� ���� �?�������	
�D�������� �(�������	�� �2���I �?�������	�3�� ������ ���	�����	�����	�� ������	����
�?�������	���	 �,�������	����	�� �2���G �?�������	�3�� �9��������	�� ������ �?�	���������� ������ �8�������	���
�@�������	�����	 �,�������	����	�� �2� �� �?�������	�3�� �9��������	�� ������ �?�	���������� ������ �8�������	���
�?�	���������� �=�����	��
�,�������� �8����	��
�8�������	��� ���C���=������ ������ �?�	���������� ������ �8����	�� ������ �?�������	���	 ������ �@�������	�����	
�4���������	 �,���������� �@�	���	�������	�’�&���������
�?���j�����	 �,�������&���	������ �2���J�3�� �9��������	�� ������ �4���������	 ������ �?�U���U���< �2���C���=������ ������ �4���������	�3
�@�	�� �,�������&���	������ �2� �/�3�� �9��������	�� ������ �4���������	 ������ �?�U���U���< �2���C���=������ ������ �4���������	�3

Aktuelles Arrangement
���������)���" �(�	�� ���	�� �=�����	���� ���������	�� ���� �)���	�� �4���	�����	�� �"���� ������

�����	 ������ �#�	���	�� �)���	����	 ���������	���	�����	�*
�(�	�� ���	�� �=�����	�� �M�/�[ �2���������	�� ���������������� �����	�������X����������� ������ ��������

���	����������� �����	�������X������������� �#�	���	�� �)���	����	 ���������	����
�	�����	�3

�(�	���� �8����	�� �I�/�[ �2���������������� �����	�������X����������� ������ ���������	�����������
�����	�������X������������� �#�	���	�� �)���	����	 ���������	���	�����	�3

Wohnsituation
������������� �=�����	�� �:������ ���� ���	��������� ���	�� �!�����’�	���� ���&�������������	 �B�	���	����
������������� �8����	�� �������������� ���� �	�����	�� ������	�� �:������ ���� ���	��������� ���	��

�!�����’�	���� ���&�������������	 �B�	���	����
������’�	���������� �)������ �������	�� ���	�� ���	�����	�� ��������������	�����J�/ ���*

Beruf der Eltern
�=�����	�� �@�	�����	������
�8����	�� �8�	�����������	�������������	������	��	��

Noah ist elf Jahre alt�* ���� ����� �	���� �����’���������	�����	�� ������ ���	�����������	�� �?�������	�� ���	�� �	�����’������ ������������ �)�� �������	���	�� �=�	����
�������	�� ���	������	������* ���� ������� ���	�����	 ����� ���	�����	�� �����	�������	�� ������ ���	�����	�� �&����	���	�� �(�������	�� �:�����	�� ���� ���������� �����������
���&������	��� ����� ���	�����	�� �=�����	�� ������ ���"���	��� �B�	���	�������������’������"���	���	�* ���� ����� �	�����	 ����������	 �(������������ �)�� ���	�����	�� �&����	���	��
�(�������	�� �D���������� ����� ���	�� �	�� �����	�� ���"���	����� ���������	 �)�� ���	�����	�� ���	�����	�� �:���������������	����	�����*
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���������� ������	������ �?�	���������� ������ �,�������� ����	������	��sich, als Noah zwei Jahre alt war�� ������ �����	�����	�� �������� �������� �����������’
�������	�����	���* �!���� �8�	�����&��������� �)�����������	�� ���	�� ������	���� ����� ���	���� ������* ���	���� �������� ������ �D�������� ���	�� �������	�� �=�����	�� ����������
���	���	�� �����	 ����� �������	�� �,�������	����	�� �?�������	���	 �2���G�3 ������ ������ ������ �������)�	�� ����� �������	�� �&����	���	�� �,�������	����	�� �@�������	�����	 �2� ���3
�)�����������	���� �����	 ���	�������	 �������	�)�����	�� ������* �?�������	���	 ������ �@�������	�����	 ����������	�� ������ �	�����	�� �’�������	���	�� �(�	�)���	�������� �������	��
�=�����	�� ������ �������	 �����	�� �����������	�� �)�����������	�� �����’�* �,���������� ���	�� �8����	�� ������ �������� ������ �D���������� ���	��� ���	��� �����	�� �?�������	��
����� ���	�����	�� �@�	���	�������	�’�&��������� �4���������	 �)�����������	���* ���	���� �����	 �?�������	�� ���� ���������� �������� �������� �����	 ���	�����	�� �9�>������	�� ������
�4���������	 �2���J ������ � �/ �?�������	�3 ������ �������	�� �’�������	���	�� �����	�"��������	�� �����* �������� ������ �D�������� ���������	�� �������"����&������������ ���	��
�������	�� �=�����	���� ���� ������ �8����	�� �����’���������� ���	�����	�� �4�����	��� ���	������ ���	��� ������� ������ ���	�������������	�� ���	���	�� ���	�� �:�&���’��	 ���	��
���������	���	�����	�� ������ ���	�����	�� �)���	�� �4���	�����	 �"���� ���������	�� �	���������������	������������ ���	�� ��������� ���	�� �������	�� �8����	���* ���� ����� ��������
�������	 �=�����	���� �����	 �������� ���� �����	 �:�����������’�������	���� �4���)���	���������	 �������* ���������	����* �!�� �����	 ���	�����	�� ��������������	 ���	���� ������
���	���	�����������	�������	���	���� ���	���	�� �������� ������ ���	���� �(�������	�� �����	 ���	���	 ���	���	���������� �)�� �������� �����	�� ����� ���	�� �7�������	�� �������	
�(�	�����	��������� �)���������� ������ ���>�����	�� �"���������	�������� �,�������	�� ���	�� �	�����	�� ���	�� ���	�����	�� ������	������	�����	 �����������	���* �=����� ������� �������
�������� �������� ���	�� �������������	���	�����	�� �,��������	���"�������� ���� ���	�� �,���������	�� ���� ���M �L���� ��������� �	�� ������ ���	�� �,���������	 �)����������
������ �������� ���	�����	 �=�����	�� ��������� ���	���� �����	�� ���	�������	�� �)�� �����	���	�� ���	��� ������ ���	�� �4�����	����*

�!���� Dorf�� ���� ���	�� ���������� �������������	 ���	����� �����	��� �)���	���������� ���	��� ������ ���	�� ����&������������	�� ���	������	�� �	����’�	����������	 ���
���#�	
�������� �9�����	���)�	��� ������ ���������	�� ����� �>�-�	������������	�� �8�	�����	�������������	���� �)�� �	�����	�������	���* �?�	������������ �:������ ���	�R�����	� �������� ����
���	��������� ���	�� �!�����’�	���* ���� ���������	��� �������� ���� �	���� ������	�� �:������ ����� �����	�� ��������) ������ �@������� ������ �	�����	�� ���������	���)�	�����	��
�B������	���* �!���	 ���������	�� �������	�� ������� �#�	���	������ �	���� �	�����	���	�� ���������	���* �?�	���������� ��������� ���	��� � �/ �?�������	�� ���� �����	���	�� �:�������; �,���	
����� ����� �������	�� ���	�����	�� �����	���&�����	���� ������� ���	���	��� ������ �������	 ���������	�� �������� ������� �����’���	�����������	���* �!���	 �������������� ������
�,�������� ������ �4���������	 �����	��� ������ ���	�������	 �=�	��	�� �	����’�	������* �+�� �����	���	�� �������������� �������� �	���� ���������	�� ������ �������� ������
�D�������� ������ �	���� ���	����	���	�� ������ �4���������	�� �9�>������	���� ���	��	������* �,�������� ������ �4���������	 �R�����	���� �������� ���	�� �7������ �	������� �����	����
������� ���	���� �������	 ���������	�� ���� ���������� ������ �����	 �"�������	�� �L�������������������������	���� ���� ���	�� �7������ ���	�����	�� �)�� �������������� �����	���	���*

Kéos Familie

Beteiligte Personen in der Familie
���U�� ��� �?�������	
�8�����	������ �= �� � � �	 ��
�=�������� �8����	��
�=��������� �@�	���	�������	�’�&������	 ���	�� �=�����	��
���������� �2�H �?�������	�3 �,������ ������ �=���������

Aktuelles Arrangement
���������)���" �������	 ���������	 ���	�� ���	�� �=�����	�� �2������ �����	������� ������ �����	����

������3�� �	�����	 ���������	 ���	���� �8����	���� ���������	�� �=��������������
�������������������X��������� �������	�� ���	�� ���	�� �=�����	��

�(�	�� ���	�� �=�����	�� �.�J�[
�(�	���� �8����	�� �I�E�[

Wohnsituation
������������� �=�����	�� �������������� ���� �	�����	�� �B�	���&�����	 ���� ���&�������������	�� �L����

���	��������
������������� �8����	�� �������������� ���� �	�����	�� �B�	���&�����	 ���� �	�����	�� ����&�������

�������	�� �B�	�����	�
������’�	���������� �)������ �������	�� ���	�� ���	�����	�� ��������������	��� �. ����
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Beruf der Eltern
�=�����	�� �5����	���"���������
�8����	�� �+���’��������������	���� �������	�����������

Kéo�����12Jahre alt������ �������)�	�����������* �(�	�� �������	���	�� �	������	�� ������������ ������ �����	 �)�����&������� �	������� ��������������	������ ����� ��������
�������� �����	�� ���������	���� �����������	�’��������* �,���	 ��������	��� ������ �)�	���������	� ���	�����	 ���� �������	�� ���������	���* �,���	 ��������� �������� �=���� �������*
�,���	 ����� �����	���	 �����	�������������	�� ���� �!�����’�� ������������	�� �)���	�� ���������������������	���� �����	 �����	 ������ �������	 �,�������	����	���� ���������	����* �,���	
���"���	��� ���’� ����� �������	�� �������������	�� ������ �’�&����� �������� ���� �	���� ���������������������’�� ���� �������	 �����������	���������	�������	�� ������ ��
�������	�������������	�� �)�� ����	�-�	���*

���U���� ������	������ �8�����	������ ������ �=�������� ���	����	��seitüber elf Jahren getrennt�2�����	 �������	�� ��������� ���	�����	��������	��3�* ���U�� ������
�)�� �����	���	�� ���	����"������� ���	�������	�� ������ �	���� �?������ ������* �!���	 ���	���)�	��������	 �7�	���	�������� �2�	�����	 ���������	 ���	�� ���	�� �=�����	�� ������ �	�����	
���������	 ���	���� �8����	���3 ���������	 ������ �	����� �����	�� �?�������	�� �	�������	�’��������* �4�� �=�������� �����	����� ���U�� �������� ���	��
�������������	���	�����	�� �,��������	���"�������� ���� ���	�� �,���������	�* ���	���� �����	 ���	���	�� ���. �L���� ������ ���	�� �,���������	 �������� �:�������	 �����������
���	��� �����	 �)�� �������	�� �9�����	���������	���� �����	 �����	 ���	��� �������	�� �����������	��� ���	����������* �?�	���	�� �=������������������������������ �����	����� ���U�� ���	��
�������	�� �=�����	���� �����	 ���� �����	���	�� �9���� �’���	�� ������* �,���	 ���	������������� �������	�� ������������������ ����� �(�	���������	�� ���	�� �������	��
�����	�������P�������	�� ������ �������	�� �=��������������	������������*

�8�����	�������� �������������� ���	�R�����	� �������� ���� �	�����	�� �B�	���&�����	 ���� ���	��������� ���	�� �!�����’�	���� ���� ���	�� ���&���	 ���	�� �(�����������’���*
�,���	 ����� ��������� ���	���� ������������ �����	�� ���	���� ������ ���	��������������* �,���	 ���	���’����� �����	�� �	�����	�� �����	�����	�� �(���������� ����� �(�������� �����’ �����	
�B�&����	���* �����������	�� ���U���� �8����	�� �=�������� ���	������������ �������	�)�����	�� �������� �	���������� ����� �	�����	�� ����������	������ ������ �������	��
���������	���� ������ �	���� �������	���	�� �=���� �N���� �	�����	�� �5����� ���	�� ��������� ���������������� �	���� �@�	���	������������ �������O�� �)���� �	�� ������ �)���	��
�?�������	�� ���� �	�����	 ���������������� �����	 �)���	���������� ���	��� �2�	����� � �/ �����3 ������ ������������� ���	�� �=�����	�� �	����’�	����� �������* ���U�� �������’
�������	�� �8����	�� ���	�� ���	�� �4������������ ���	�����	�� �#�	��)�����	�� ���������������� ���� ���	�� �����	 �	���� �	�����	���	�� ���������	�� ������* �!���	 ��������������
����� �9�	���� �	�����	�� �������������	�����	�� �B�	���&�����	���� ���� ���	�� ���	�����	���	 ���������������	�� �)�����������	�����	�’������� �������� ������ �����	 �����	��� ����
�	�����	�� �����	�������	�����	���� ���� �4������������ �	�����	�� �����	�������������* �!���	 �������������� ����� ���	���&���������� ����� ����������	�� �=�>���	���� �	������
���	����������	� ������ ���� ���	�� �7�	�������	�� ���������	�� �������� ������������������	�� �	���������	���* ���U���� �8����	�� �����	����������� �����	 ����������	�� �)������
�������	�� ���	�� ���	�����	�� ��������������	�� ������ �)�����������	�� ���	�����	�� �:������ ������ ���	�� �,���������	�� ���	���� ���U�� �����	 ���������	 �����	�� ���	��
������ ���	��������������* �!���	 ����������	���� �����	 �)�����������	�� � �/ ������ �E�/ �=��������	�� �������	������ ���	�����	�� ����� ���	�� �4����� �)�������������	���	����*
���U���� �����	�������	�� ���������	���������������������	 �4�����������&��	�� ������ �����	 �,���������	 ���	�R�����	�� �������� ���� ���	�� ���&���	 ���	�� ��������������� ���	��
�=�����	���* ���	���� �����	 ���	�� �=�������� ������� ������	����������� ���U�� ������ �������	�� �4�����������&��	�� ����� �������; �,���	 ���	���	�� ���	�����	 ���� ���	��
��������� ���"���)���	���	���� �)�	���������	�� ������ ���	�������	�����	�� ���������*

Sofias Familie

Beteiligte Personen in der Familie
�,���R�� �G �?�������	
�B���j�����	 �,�������	����	�� �2���� �?�������	�3 ������ �����	�������	�� ������	����
�!�	���<�� �=�����	��
�,�	�����	 �8����	��
���������� �B���������������	�� ���&��	�����������	�����	�����

Aktuelles Arrangement
���������)���" �!���	 �:�&���’��	 ���	�� ���������	 ���	�� ���	�� �=�����	�� �2�.�/�[�3 ������ �����	 �:�&���’��	 ���	���� �8����	�� �2�.�/�[�3
�(�	�� ���	�� �=�����	�� �=�������������� ���� �=���������� ���������	����������� ������ �’���	�����������

�#�	���	�� �)���	����	 ���������	���	�����	 �2�����	������� ������ �=����������� ���������	���3
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�(�	���� �8����	�� �=������������� �����	����������� ������ ���������������� ���������	������ �#�	��
���	�� �)���	����	 ���������	���	�����	 �2�����	������� ������ �=�����������������
���	���3
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������������� �=�����	�� �������������� ���� ����&������������	�� �B�	�����	�
������������� �8����	�� �������������� ���� ����&������������	�� �B�	�����	�
������’�	���������� �)������
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Beruf der Eltern
�=�����	�� �,�	�����	��&������ ���	�� �B�	�������&�’������	���������
�8����	�� ��������� ��������	��	�����

Sofia ist 8 Jahre alt������ ����� �	�����	 �������#�&���������	 �&����	���	 �,�������	����	���� �B���j�����	�� ����� ���	�� �����	 �������� ���	���� ����� ���	������	����* �,���	
������)� ������ ����� ���	���	������	��� ������ �=�����������* �,���	 ����� �����	���	 �����	�������������	�� ������ �����	�������	�� �����	 �����	 �������"����&������������ ���� ���	��
�,���������	 ������ ���� ���	�� ���������	���������������������	�� �(�	����	�������� �����	����� �����	�� �������� ���������	�����������* �4�������	�����	�� ������ �����	 �������������	
�����	�����	�� ������ �=�����	�����"�* �(�	�� �������	���	�� �	������	�� �B�	���"���&���� ���"��������� �,���R�� ����� �	�����	�� �����������������	�� �,��������	 ������ ���������
�	���� ���	������ ���	�����	���	���* �4���� ������ ���	�� �������	���	�� �)���	����	�� �9���	�-�	�� �������� �������������	�� ���	���	���� ����� �������	 �,��������	 �������������	���
�)���������’�&�������	���*

�,���R���� ������	������ �!�	���<�� ������ �,�	�����	 ���	���	��seit vier Jahren getrennt������ �������� ���	��� �������)�	�� ���	���������	���	���* �,���	 ���	��
�R�����	�� �������� ���� �	�����	�� �������A����� ������ �������	 �������������	 �������� ���	��� �	���������	�� �=��������	�� �����’ �	���� ��������������	�� �=������������
���	�����)���	����* �4���’���������� �����	���	�� �������A������� �������� �����	 ���	�����	�� ��������������	 ������ �,���R�� ���	�����	��������� �������	�����������	�� �������	��
�����������	��6 �	�� ���	�����	�� ���	�����	 �4�����	���	���	�����	����	�� ������ �	�����	�� �5��� �)���� �������	���	�� ���	����	�����	���	����	��* �,���R�� ������ �������	
�,�������	����	�� ���	���	�� �)���	�� ���	���� ������	�����������	�����������	 ���������	�������������������	�� ������ �������� �)�* �(�* ���� ������	�����������	�����������	�� �4�������
������&��	�� �����	�� �7�	���	���� �&�������	����*

�!���	Übergänge�)�����������	�� ���	�� ���	�����	�� ��������������	�� �	���’�������	�� �	������	���	�� ����� ���	�� �4������� ���	���� �,���R���� �8����	�� �����	
���	�����	�� �,�������	����	���� ������������� �����	�� ������������������ ���	���� ������ ���	���	�� �������>�� ����� ������ �����	 ������ ���	�������	 �,�������	�� �������	��
�������	���� �)�� ���������� ������ �	�����	�� �����������	�� ������ �’�����’ �=��������	�� ���	���	����	��* �,���R�� ���	��������� �����	schulergänzende Be-
treuung an �����	�� �8���������������	�� ������ �,�����������	�������� ������ ���� �)���	�� �=���������	�� �"���� ���������	�* �,���	 ������ �������	 �,�������	����	��
���	�����	�� ���������	�����	�� ���� �	�����	�� �9���� ���� ���	�� ���������	 ������ �������	�� �B���������������	�� ���&��	�����������	�����	����� ���	����	����6 �#�	���	 �)���	����	
���������	 ���������	���� ���� �:������ ���	�� �8����	���� �����	�� ���	�� �=�����	�� ������ ������������ ������ ������������ ���� �!�	���<���� �:�������*

�(�	�� �������	�� �=�����	�� ������ �������	�� �8����	�� ��	����� �������� �,���R��ein Zimmer ����� �������	�� �&����	���	�� �,�������	����	���* �(�	�����	 ��������
���������	�� ���	�R�����	�� �������� ���� �B�	���&�����	�� ���� �)���	�� ���	����������������	�� �,�����������	����	���� ���� �7�������	 �	�����	�� �B�����������������* �,����
�������� ���	�� �������	�� �=�����	�� ������ �������� ���	�� �������	�� �8����	�� ���	��� �,���R�� ���	������ ���"��������� �������� ���� ����� �����	�������	�� ���� ���	��
�����������������������’� �)�� ���"���	���	���* �,���	 ������	����������� �	���	�� �����������������	����	 �4�����������&��	�� ����� �������	�� �������������	�*

Janas Familie

Beteiligte Personen in der Familie
�?������ �. �?�������	
�4�������	 �= �� � � �	 ��
�5���������	�� �8����	��
���������k�������	 �B���������������	�� �������	�����������	�����	�����
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���������)���" �����	�C�������	�� �4�����������	���	����� �����	�� ���� ���	�� �7�	���	�� �����	��
���&������	 ���	�� ���	�� �=�����	���� �����	�� ���&������	 ���	���� �8����	��
�	���������������	������������ ���	�� ���������	���	�����	���*

�(�	�� ���	�� �=�����	�� �M�/�[�6 �����	�� ���&������	 �"���� ���������	 �2�!���	����������� �!�������	������
����� ������ �����	��������3 ������ �����	 �:�&���’��	 ���	�� ���������	���	�����	��
�2����� �	�����	�� ���	���������	�� �����	�C������������&��3

�(�	���� �8����	�� �I�/�[�6 �)���	�� ���&������	 �"���� ���������	 �2�=��������� ������ �=������
���������3 ������ �����	 �:�&���’��	 ���	�� ���������	���	�����	��

Wohnsituation
������������� �=�����	�� �,�������)�	���������
������������� �8����	�� �,�������)�	���������
������’�	���������� �)������
�������	�� ���	�� ���	�����	�� ��������������	��

� ����

Beruf der Eltern
�=�����	�� �������������	������
�8����	�� �,���)�������������	����	��

Jana ist fünf Jahre alt������ �	���� ���	���� ���	�������’��	�� �=�&�������	���� ������ ���	������� ����� ���������������	���	�� ���� ������������ ����������* �,���	
����� ���������	�����	 �4�����	�� ������ �	�����	�� �������	�������������	�� �B�	����������������������������* �4���� ������ �����	 �)���� �	������	�� �=���� ���	���	���� ���	������	�����
�����	 �������� �)�����&������� ��������	�� ���	�� �(�	�����	�� �������	�� �=�����	���� �����	�� ������ �������	����� ���	�������	�� ������ �,������������	�������	��� ������ ������
�,�"���	��������	�� �)�� ���	�������	���	���* �?������ �’������� �������� �����’����� ���������� ������ ������ ������ ���������	�� ����	�����	���* ���&�����	���� ���	�� �B�	�� ���"���&������
�)�	����� �����	 ������ ������ �������	 �����������	������	���	 ������ �@���	���������������"���	���)�	�����	�� ���	�������	��� ���	������������ �������	 �8�	�������	���������� ������ ���������
����������*

�!���	Beziehung zwischen Aline und Olivier�� �?�������� ������	������ ���&����� �������� ������ ���������	�� ���� �	�����	 ���	���	����� ���	����	���	�����	
������	���������	 �	�������������	���* �!���	 ������	���� ���	����	�� �������� �?�������� �B�	������� ������ �’���� �������)�	 ���	��� �)�����������	���� ������’�	�� �������� ��������
�����	�� ���	����	�������� ���	���	�����&���������* �!���	���	 �B�	������� ������ �����������	���� �’���� �5���������	�� �������"�����)���	����� ���� �	�� �������� ��������� ����������	�����	��
����������	�� �8����	�� �)�� ���	�����	���* �,�	��� �	����� �	�����	�� �?������ �������	 �4�������	 ������ �(�	�������’�������� �������� ������ �5���������	�� �)�� ������������)���	���	��
������ �	�����	 ���������	���	 �7�	���	�������� �)�� ����	�-�	���* �!���� �4�����������	���	��� ����� �#�	�������� �������	�� �������� ���	���� �A�	�C�����	�� ������ ���� �@�����’�	
���	�� ���������	 ��������� �	�� ���&���R�� �)�� �^�����	���������	���* �!���� ���������)���" ������� �������� �?������ �)���	�� ���&������	 �"���� ���������	 ���	�� �������	��
�8����	�� ���������&�’� ������ �	�����	�� �9���� ������ �	�����	 ��������� ���	�� ���������	���	�����	�� ���	�� ������ ���	��������������* �!���	 ���	������������	 ���	��� ���������
�?������ ���	�� �������	�� �=�����	���* �!���� �4�����������	���	��� ���������	 �)�����������	�� �������	���	�� �	������	�� ������ �������	���	�� ���	��)��	�� �+����	�������	��
�����’���������� ���	�� �������>�������� ������ �5���������	���� �4�����	������"�	�������� �2������ �.�/ �[ �����’ �G�. �[�3 ������ �?�������� ���&�����	���	�� �,���������)�	����	��
���	�&�����	����* �!���	�� ����������	 �������� ������ �������	�� �����’ �����	 �4���)������ ���	�� �9�����	 ���� ���	�� �����������	�����&���)�	�����	�� �(�	����	���������� �����	 ������
�	�����	������������ �9�����	�� �"���� ���������	 �����’ �����	�� �9�����	 �2���* ���* �����	 �9�����	�� ���� ���	���	�� �4�������	 �������	����	��3 ������	���� ������ �����’ �����	 ���	�����
�����	 �?������ ���	�� �������	�� �8����	�� ���	������������� �������� ���	�������	 ������ ���	���������	�� ���������	�* �4������ �?������ ���������	 ������ ������ �������)�	�� �	�����	��
������������������ �"���� ���������	 ������ �������	�� �B���������������	�� ���	����	����� ������ �������� ����� ���	�� �S���	���������� ���� ������ ���&��������	
�,���������#������ ���	�&�����	��� ������* �!���	 �S���	�����&�����	 �)�����������	�� ���	�� ���	�����	�� ��������������	�� ���������	 �)�����������	�� ���	�� ��������������	��
������ ���	�� �,���������	 ���)���* ���	�� ���������	���������������������	�� ��������������������� ���	�����	�� ����� ���	�� �������������� �)�������������	���	����; �!�	�� ��������
���	��������) �������� ������ �	�����	�� �������������� �)���� �������	���	�� ���	���	�������	����*

�4�������	��Wohnung ���	�R�����	� �������� ���� �,�������������� ���� �	�����	�� �8���	����	�� ����� ���	�����	���	�� �&�������������	�� �B�	���&�����	���� �����	 ������
�B�������A�&�����	�� �������	���	�� ���������* �!���	 �������������� ����� ���	�����6 ������ ���������)�������	�� �������� ������ �����������	���� �����’ �	�����	 �����	�����	
�9�	�����������	 �’��������� �����	��� ������ �����	�� �8�	���	�����������* �?������ ����� �	���� �	�����	���	�� �,���������’�)�������	���* �L����	�� �������	�� �(�	�� ����
�������������	�����	������������ ����� �?������ ����� �������	�� �8����	�� �	�����	 �:�����	 ������ �����"�"�	 ���	��������* �5���������	���� �������������� ���	�R�����	� ��������
���� �,�������)�	��������� ���� �	�����	�� ���	���� ���	���	����	�� �B�	�������&�’����� ������ �8��������������������	�* �,���	 ���	�R�����	� �������� ���� �����	������	��
�,����������	���� ������	�� ���	�� �!�������* �5���������	�� ����� ���� �����	���	�� �������������� �������	�� ���	������� ���	���������	����; ���� ����� ���������� �	�����	 �����	�����	



��� �E

�!��������	�����������	 �������	���	����* �!���	 �������������� ����� �����	���� ������ ���	���’����� �����	�� �	���� �	�����)�����	�� �,���������’�)�������	���� ������ �������� �?������
������ ������ �8����	�� ��	�����	���* �5���������	�� ����� �	�����	�� �8������������ �����	�� �?�������� �(�	�� �������	������������� ��������� �	�� �����	������ ���	���	�� ����������
�������	 �����	 �)�� ���	�����	���* �+�� ���������)�������	�� ����� �	�����	 �������	 �’���� �?�������� �,�"���	�����������	�� ������ �	�����	 �������	���	 �’���� �5���������	����
�D���������� ������ �(���	�����"���	���	 ���	���	�������	����*

Familie von Alice und Philippe

Beteiligte Personen in der Familie
�4�������	 �G �?�������	
�����������"�"�	 �M �?�������	
�=�����	�� �4���	�C����������
�8����	�� �8�������	���
������)�	 �!��������

Aktuelles Arrangement
���������)���" �������	 ���������	 ���	�� ���	�� �=�����	���� �	�����	 ���������	 ���	���� �8����

��	�� �2������ �,����������������	���� ������ �,����������������	�����3
�(�	�� ���	�� �=�����	�� �.�/�[
�(�	���� �8����	�� �.�/�[

Wohnsituation
������������� �=�����	�� �������������� ���� ���&�������������	�� �B�	���	����
������������� �8����	�� �8�������� ���� ���&�������������	�� �B�	���	���� ������’�	���������� �)������
�������	�� ���	�� ���	�����	�� ��������������	���E ����

Beruf der Eltern
�=�����	�� �?���������������������
�8����	�� �4����������	���

Alice ist acht und Philippe sechs Jahre alt�* �4�������	 ����� ���	���� ���	�������’� ������ �’������� �������� ���	�� �������	���	�� �B�	���"���&�����	��
�����’����� ���������* �,���	 ���	����� �������	�� �(�������	�� �����’ �4�����������	�� ������ �����	�� �’�������	��� ������ �	�����	��� �����’�� ���	���� �	�� �������	���	 ���������	��
��������� ���	�������������	��* �4�������	 �������	����� �������	 �7�������	 ������ �����������	 �,�������	����	�� �	������� �)�� ���	�����	���� ������ �����������"�"�	 ����������� �����	
���	���������	������ �����* �4�������	 ����� �����	���	 �����	�������������	�� ���� ���	�� �,���������	 ������ ���	��� ����� �	�����	�� �9�	���� ������ �������	�� �)���� �,�"�������
������	������������* �����������"�"�	 ���������	���	�� ���	��� �)���� �,�������������	���* �!���	 ���	�����	�� ���������	�� ���"���	���	�� ���’� �)�����������	���� ���	�� �	�� ����
�������	�� ���������	������ ���� �������	�� �B�&����	�� �����	�� �������������	�� ����� �������	�� �����	�������P�������	���*

�!���	 ������	���� ������ �4�������	 ������ �����������"�"�	�� �4���	�C���������� ������ �8�������	��� ��������seit etwas mehr als zwei Jahren getrennt,
������ �,�����	���������������	���’�������	�� ���&���’� ���������* �!�	�� ������������ �)�����������	�� ���	�� ������	���� ���	�����&���’� ������� ������ �����	 ���������	�� ���	�� ������-���
������ �����	 ������	���� ���>�����	�� �������� ���	�� �,���������	���������	����	�� �����’�	�����������	�� ���	�����������	���* �+�� �(�	�)���� �����’ �������	 �9���	���������� ������
�R�������)���	�����	 ���������	�� ����� �����	 �(�	�)���	�������� �������	���"��������	���* �!���� �4�����������	���	��� �	�����	 ���������	 ���	�� �	�����	�� ������ �	�����	
���������	 ���	���� �������	���	�� ������	������	���� ���������	 ���	���	����� ���	�� �������	�� �9���	���������� �	�������	�’��������* �L�� �����	 ���������	 ���������	�������� ���	���	
�’���� �����	 ������	���� ��������� �)�� �������� ���	�����	�� �)�� ���������	���� ���	���	������������	�� �4���	�C���������� ������ �8�������	����� �������� ���	�� �������	���	
������	������	���� ���� �=������������������������������ ���	��� ����� ���	�� ���������	���� ���	�������������	�� ���������� �)�* �(�* ���� �����	 ���	�� �������	�� ���"�����������
�����	�� �4�����������&��	�� �)�� ���	���������	���*

�!���	 ���������	�� ����������	�� ���	����	��������dieselbe Schule und Kindertagesstätte���	���������	���� �������� ������ �4���	�C���������� �I�/
�4���������������	�� ������ ���	�� �������������� �������	�� �8����	���� �	����’�	����� ����������	�* �!���� �:������ ������ �:�	���"�	�����	���� �)�����������	�� ���	��



��� �I

�,���������	 ������ �4���	�C������������ ������������� �������	����	 �)���	�� �?�������	�* �4�������	 ������ �����������"�"�	 ���	���������	�� �����	 �����������	�����&���)�	�����	
�(�	����	�������� �#�	���	�� �9���� ���������	�� �����������������* �,���	 ���	���	�� ������������ ������ �������������������� �������� ���	�� �,���������	 ��������������* ���	����
�����	 ������	�� ���	�� ���������	 ���	�� �������	�� �8����	�� ���������� ���	���	�� �����	 �������� ���� �=�������	�� ������ ���	�� �,���������	 ��������������* �!���	
Übergänge���	�����	�� ���� �,����������������	���� ����� ���	�� �4����� ���	����������* �!�	�� ������	������	������ ���	�� ������ �,�������	���	����� �’���� �����	
���������	�� �������	�� �’�&����� �����	 �)���� �������	���	�� ������	������	������ �������	�� �!���������� �����	 ������)�	 �	���	���’�������� ����� ���	�� ���������	���� �)������ �������	��
���	�� ���	�����	�� ��������������	�� �"�	�����	����*

�����������	�� �4���	�C���������� �)���	�� �?�������	 �������� �)�����������	�� �������	�� �����	�����	�� ���������������� ���� ���	�� �������� �����	 ���������	�� �	���� ���������	��
��	������	�� ������ ���	�� �,���������	 ���	�� ���������	�� ���	�"�	�����	��� �������� ����������	 �����	 �	�����	Wohnung ���� ���������������������’ ������ �8�������	���
�R�����	���* �4���	�C������������ ���	���	 �������������� ����� �)���	�� �,����������	�����	 ������ �����	 ���������	�� �������	�� �#�	���	������ �	���� �	�����	���	�� ��������
���	���* ���� ������� �������� �	�����	�� �����	�����	�� �B������	���* �+�� �������	�� ���	���	�� �����������������������’� ����� ���	�����	���	�� ���	�� �	������������	��	�� �B�	��
���&�����	�� ���	������	�� �4�������	 ������ �����������"�"�	 ���������	���� �	���� �!����)�	���� �������	���	�� ���������	�� ���	�����	���� �����	 �	���	���’�������� ���	�������	 �	������
���	�)�����	�� �������	���* �8�������	��� ���	����	 ���	����	�������� ���� ���	�� �������������	�������������� ���� �����	 ���������	�� �	���	���’�������� �������	 �	�����	���	�� ��������
���	�� ������ �	�����	�� ���	���� �����������	�� �B������	�� �������	���*



��� �.

A2 Leitfäden der Interviews

�@�	����’�����	��

�+����	�������	�� ����� �������� ���� ��������������������	�� �������������	���������������	���	����� ���� �4����	�� ������ �J����� �?�������	

�8�������	���	��

�����	 �!�� �#�� ���	��������� ������	���	�������	���	 ������ �������� �’���� ���������	���� �����	 ���� ���	���� ������ �	�����	�� �5��� ���	���	���* �+���� ���>������	 ���	�����	
���	������	���	���� �����	 ������ �’����������������	��� ������ �����	 ������ �’���� ���������	�� ���� ������* �+���� ���������	�����	 �����������	�� �	���� �(�������*

�+���� �������	 ���	���	����� ���������	�� ���	�����	�����	���	������� �����	 ������ �	���)�&����� �������	���� �����	 �	�� ���	�� �������	�� ������* �L���� �#�	��)� ���������
�������� ���������	���� ������ �!�� �����)�� �	���)�&��������*

�!������� �!�� ������ ���	��������; ������ �!�� �	���)�&��������� ���	�����	 ������ �����’ �9������������ �����’�� ��������� ������ �	�� �����������	�� ���	�������	����	��
���������* �4���	�� ������ ���	�����	 �����������	���� �������� ������ ���� �(������ ��������� ���	���������R�����	�� ���������� ���	�� �+���� ���	�����; �,���������� �������	
�������	���� �5����	 �	����* ���	�����	�� ���	���&�����	����* �!�� ����������� �������� �������) �’���	�� �	���)�&�����	���� ������ �!�� ����������*

�+���� �������	 �����	�� �	���� �����������	�� ������������*
�� ����������� �!�� �����	�� ������ �����’�)�	���������	���� ���	�������	 �@�	����	 ������ ���	�������	 �5����	 ���� �!�	�����	�� �@�	���	�� ������������� ���������F

���	���� �!�� ������������� ����������� �!�� �������� �����	���	 �����������	�� ���	�����	�����	���� ����������� �)�� �)�	���������	���*
�� �,������ ������ �������	 �=�	���������	���X�5����	 �����	�� ���>������	��� ���� �������� �	������� �������)���)�	���������	���F
�� �,��	������� �!�� ������ �����	 �@�	����	�� �����	 ������ �����	�� ���	���	���� ������ �������F ���	�� ����� ������ ������ �����	 �������� �����	�F

�4���������
�� ���� ������� �!�� �)�� �:�������	�F
�� �=��� ���	�� ����������� �!�� ���� �����	���	�� �5��� �K ������ ���� �#�	���	���F
�� ������ ������ ���������� �������	�� ���� �����	�� ������ ������ ������ �������	�����F �2�����	 ������ �	���� ������ �	�� �������	���� �������F�3
�� �����	 �����	��� ������ ���	�� �!���� �������� ������� �!�� �	���� �	�����	���	�� ���������	���� ��	������� �!�� �	�� ����� �#�	���������	���F
�� �����	 ������� �!�� �!������ �	�������	����������	��F ������ ����� �!���� �������) ��������������� ������ �������’��	 ��������� �’�	�����	���F
�� �����	 ����� ������ ���� �������	���� �5����F
�� �����	 ���������	��� �!�� �����	 ���	�����	�� �5����	�� ���� ���	���	�� �!�� ������������� ���	���������	�����	���F �����	 ����� �	�� �����	���� �����	 ����� �	��

��������F
�� �����	 �’������� �	�� �������� ���� ���	�� ���	�����	�� �5����	�� �����F
�� �����)�&������� �!�� ������ ������ ������ �	�����	�� ���	���>�������������	�� ���������	 ������ �!�����F �����	 ���&���’� ������ �#�	���	������ �����F
�� ������������	�����	��� �!�� ���������������� ���	�����	���� ���������� �!�� ���	������F �5���	�� �����	 ��������� �+���� �������F
�� �����	 �����	��� �!�	���� �4��������� ���� ���	�����������	���	���	�� �5����	�� �������F ������ ����������� �!���� �����F
�� ���������	��� �!���� �	�� ������� ���������������� �����������	�������	 �,���������������	�� ���� �4����������F �5���	�� ������� �	�� �!�������	�� �����	 ���	��������	��

�������� ������ �’�������	���F �:����� �!�� �����	���’���� �(�	�����"���	���	�F

�������	���>���������	���
�� �8���� ���	�� ���	���������	���� �����	 �!�� ������������ �����’���	�)�	���������	� ��������;
�� ���	�� ������	���������)� �!������ ���� �4����������� �)�* �(�* ���	�� �!�	�����	�� �:�����������’�������	���F
�� ���	�� ����������� �)�� �!������ ���	���� �!�� ���������� ��������F ���� ������� �!�� �������� ���� �����	������	���F
�� ���	�� ���	������������ �!�� �!������ ������ ���	���� �!�� �	�����	 �����	�����	 �����	�� �����������	 �,�������	 ��������� �)�* �(�* ���	���� �!�� �������������

��������F
�� ���	�� �&�����	��� �!������ �������� ������������������ ����� ���	�� ������	����	��� �!���F
�� ������ ������ �������	�� ������ ����� �������� �	������� ���	���&�����	����F
�� ������ �������	�� �����	���	 ���	���������	�� ������	���	�����������	�� �’���� �	�����	 �(�	�)���	���������F



��� �M

�� �����	 ���	������	����� �!�� �!������ ����� �!�	�����	�� �B�	��������������	���� �2���)���* �:���������X �,����	�’���	��������������	������ �������	�� ���	����
���	���3�F
�@�	��� �+���� �)�����������	�� �����	�� ���	��� �+���� �������� �)�	������	�����	�F ������ ��������� �+���� ���	�����	 �)�����������	���F

�� ������ �R�����	��� �!�� ����� ���� �!�	�����	�� �B�	��������������	�����X�:���������� �,����	�’���	��������������	�����F ������ ���	����� �!������ ������������
������ ���� �������	���F

�� �:��� �������� ���� �����	���	�� �(�	�)���	���������	�� �	������� ���	���&�����	��� �����	�� �����	 ���	����F
�� ������ ���������	��� �!�� �������	���� �������� ������� �	�� ���	�� �������� �=�����	����	�� ���� ���	���	�� �!�� ������ �!�	�����	 �=�����	�� ���)���*

�!�	���� �8����	�� �	�� ���	���������	���� ����� ������	�����������	�� ��������� ���� ���	���	�� �+���� �������� ������ �’��������F �������� ����� ������ �)����
�(�	�����"���	���F

�� �����	 �’�	���	��� �+���� ���	����	�F �����	 ������� �+���� �)���� �(�	�����"���	�� ���	��������������	�� ���	�’�	���	����F �=�	�������������F ���	�� ������ ������
���	���F

�� �L���� �����	 ������� �+���� �!�	�����	�� ���	��)��	�� �B�	�������������� ���	�’�	���	����F ������ ������� �+���� ���	����������F �:����� �!�� ������ ���	��
�������	����� ���	�������	����F

�� �����	 ����� ������ ���	�� �������� ����� ���	�� ���	�����	���F

�L����	�����	����
�� ������ �������� �������� �������� ������	���	�������	����; �����	 ������� �!�� �#�	���	������ ������	�����	���� ������ �4 �������� �(�F �����	 ����� ������ �’����

�!�������F
�� �(����� �!�� �������	�����	�� ��������� �#�	�������� ����� �!���� ������F
�� ������ ������� �!�� �������	�� ����� �������	���� ������ ����� �!���� ���� ���	���������	���� ��������������F
�� �+��� �	�� �’���� �!������ ���� ������	�����	���� �)�� ���	�����F �:����� �!�� �������� ���������� �����������	�������	 �,���������������	�� �	�����	����F
�� �����	 �������� �4 ������ �(�� ���	���� �����	 �������� ���	���	���F
�� �����	 ����� �	���� ���	���� �!�� ���	�� �4 ����������������F ������ ����������� �!�� �������� ������ ��������	���F
�� �L���� ���� �������	 ���	���� �!�� �������� �����	���	�� �������� �( ���	������� ������ ����������� �!�� �������� �����������������F
�� �=��������� �!�� ���	���������	 �,�������	�� �������	�� �����	�������F

�@�	���	�������	����	��
�� ���	���� �!�� ��������� �)�� �:�������	 ��������� ���� ���	����� �!�� �������� ���	�����	 �������F
�� ���	�� �������� �!�	�����	 �����	�������	�X�������	���F ���� ����	�-� �+���� �������� �����������������F ������ ��������� �+���� ���	�����	 �)����������

���	���F
�� �L���� ���� ���	�� �,���������	 ���)���* ���� �:������F �(����� �!�� ���	�����	 ��������F
�� ������ ����������� �!�� ���� ���	�� �,���������	 ���� �����	������	���F �L���� ������ �R�����	��� �!�� ������� �������’�F
�� ���	���� �!�� �	���� �����������	�� ������� �K �������	���������	�� �	�� ������� �,����	����� ���	�� �!�� ��������� ���	�����	�� ���>���	�� ����������� �K �)��

���	�� ���	����� �!�� �������� ���)���* ���������	��� �!�� ���	���	���F �2�8�	����������	�����"�	���������3
�7�U�������U�	

������ �������� �’����� ���� �������	 �������	����������*
�� �4�����	���������	���� �!�� ������� �	�����	�� ������������ �’���	���; ������ ���������	��� �!�� �!���� �������������	���F �����������F
�� �4�����	���������	���� �	�� ������� �	���� ���������� ������ �������) �’���������� ���� �)���	�� �5����	 ���	��� �K ������ ���������	��� �!�� �����	���	�� ��������

������	���F ������ ����� ���������� ��������� ������ ����� �����������	�������F
�� �L���� �������� �	�����	 ���������	 �)���� �9����	���; �����	 ���������	��� �!�� ���	�� �������	���� ���� �����	 �+���� ���	����F �:����� �!�� �	�����	 �+���	�	�F
�� �B����� �	�� ��������� �������� �	��������� ������ �!�� �������	�� ���>������	����F

�4��������������

�,���� ������ �������� ���� �������	 �������	����������* �!�������	 �����	������������ �������� �!�� ������ ������ �������	�� �	���)�&����� ��������l
�����	���������<���; ������ �,������������ ����������� �!�� �������� �	������� ���������������	���; �,���� ������ ���������� �����	 ������ �!������ ���� �(�������� ������
������ ���������	�����	�� ���	�����	�� ���������* �������	�� �������	���	�� �������	�� ������ �!�	�����	�� ��������������	���* �!�� ��������� �!������ �������� �����	���	�� �R����
���	���*

➢ �������’������������ ���"�E���������<�	���� ����������"�"�������➢ ���������	 �(�	�����	��������� �4 �������� �(
�4�"������ � �/���H�� �����*



��� �J

�@�	����’�����	��
�+����	�������	�� ����� ������	������	�����X�(�	�)�������"�	�������� ������ ���������X�	���� ���� ��������������������	�� �������������	���������������	���	���

�m �+����	�������	�� ����� �������)�	���"�	��������

�8�������	���	��

�����	 �!�� �#�� ���	��������� ������	���	�������	���	 ������ �������� �’���� ���������	�� �K �������	�� �4����������� �������	 �(�	�)���	���������	���� ������ �L����	�����	�������	���� �K
�����	 ���� ���	���� ������ �	�����	�� �5��� ���	���	���* �+���� ���>������	 ���	�����	 ���	������	���	���� �����	 �	�� ������� ���� �	�����	�� �N��������������������	�� ��������������
�	���������������	���	����O �)�� ���	���	���* �!���	�� ������ �������	�� ������ �,������� �!�	�����	���X�� ���������	���� �����	�� �������� ������ �!�	�����	�� ���	�����"�	��������	�*

�!���	 �����)�&�����������	�� ������ �����’�������������	�� ���	�� ���	�����������	���	���	�� �������������	���� ����� ���	���	�� ������ ���"���	�����	�� �A���	�����	�� �	���� ����
������ �(�������� ������ ������ �)�� �����	���	�� �9���	���� ���������	�����	�� ������ �����	�������)�	������� ���	�����	 �!����������������	��� ���� �,���)�������������	 ������*

�+���� �������	 �’������ �B�	���"���&���� �	���� �"������ ���������	�� �)�� �������	�� �4����������� �����	 �+���� �)�����������	�����	��� ������ ������ �������� �������	��
������������� ������*

�!�� �	���)�&������� �	�����’�������� ������ �!�� ����������� �!�� ����������� �������� ���	�����	 �4���������� ���	���	���� ���	���� �!�� �����	���	�� ��������� ������������*
�+���� �’�������	 ���������� ���	���� �������� �	������� �������� ���	���������	���� ������	���	�������	����* �+���� ���	�����	�� ������ �������������	�� �����’���� �������� �	�����	
�,��������	�*

���� �!�	�����	�� �����������	���������; ������ �!�� �	���)�&��������� ���	�����	 ������ �����’ �9������������ �����’�� ��������� ������ �	�� �����������	�� ���	�������	����	��
���������* �+���� ���	���"�A��������	 �������� �#�	�������� �����)���� �������	�� ���	����������������� �)�� ���	���������	�����* �+�� �(�������� ������ �	�������	���	�� ����������
��������� �!�� �!������ ���������	�� �2�����-�	������������l�3 �����	���	���	�����	�����	���� ������ �������� �#�	�������� �������) ���	���������� ��������� ���	���������R�����	��
���>�����	���� ���	�� �!�� ��������X�+���� ���	�����; �,���������� �������	���� �5����	 �����	�� ��������� �,�"�	�)���R�������	�� �	����* ���	�����	�� ���������<���������	���
�2�	���* �(�	�����"���	�� ���	�����	���3�*

�4���������
�� �����)�&���� �������� ������ ������ �!�	�����	���X�������	�� �4��������� ����� �]�] �2�������	 ���	�� ���������	���X���	�� ���������	���3�*

�����	 ���&���’� ������ ���	�� ���������F
�� �����	 �����	��� ���	�� �������� �	�����	 ���	���>�������������	 ���������	 �������F
�� �����	 �R�����	��� �!�� ���	��������� �����	���	�� �4��������� �)�����������	���F ������ ���	��� ������� ������ ���	�������	�� �K ������� �!�� �(�	�����"���	���	

�����	���’�����F
�� �����	 �’������� �������� ������ �’���� �!������ ������ �!�	���� �������� �����F
�� �����	 ����� �������	 �������������������������F ���	�� ���	��� �������� ������ ���� �)�����������	���F
�� �,�	��� �������� ����� ������ �����F �����	 ����� �	�� �)�� �����	���	�� �4�����������	���	��� ���	���������	���F
�� �����	 ���������	��� �!�� �����	 ���	�����	���X���	�����	���	�� �5����	 ���	���������	�����	���� ��������������	���������	���	���� ���� ���	���	�� �������� �]�]

����������F �����	 ����� �	�� �’���� �������� �]�] �����	���� �����	 ����� �	�� �’���� �������� �]�] ��������F
�� �����	 ��������� �������� �������� �]�] ���	�� �!���� �N���	�������������O�� ������ �������� �������� �]�] ���	���� ���� �������� ���	������ �������	���F ������

���	������������	��� �!�� �����	�����	�)�������������F �(�	�����"���	���F
�� �:��� �������� �]�] �	���� �	�����	���	�� ���������	���F �5���	�� ����� �#�	���������	�� �)�����������	���F
�� �:����� �+���� ������	�� ������	�����X�(�	�)�������"�	���������	�� ������	�����������	�� �������������F �����������	�� ������������ �+���� �������� �)����

�(�	�����"���	�� �������F
�� �����	 ����	��� �+���� ���� �=�����	��� �)���	�����������	���F ��������� �+���� ������	�����������	�� ������ �����	�� ������� �	�� �������A������	�F
�� �:����� �+���� �����	�� �4�����������	���	��� ���������������� �������	��������� �����	�� �	������� �����������’��������� �’�	������	��������	���� �)�* �(�*

�"��������� �����������)���	�����	���F �:����� �+���� �4�����������������	�� ���������� �������	�"��������F
�� �����	 ���&���’� ������ �#�	���	������ ���	�� ���������; �,������ ���������	�� ���	�� ���	���	�� �4�����������������	�� ���	��	����������F

�������	���>���������	���
�� ������ ���������	��� �!�� �������	���� ���	�� �������� ���� �=�����	��� �����	 ��������������	�� �=�	���������	�� ���� �!�	�����	�� �@�	���	���F
�� ���	�� ������	���������)� �!������ ���� �4��������� �������) �����������	��F �=��� ���	�� ��	������� �!�� �����������	 ������ �����	�����	 �,�������	���F
�� ���	�� �&�����	��� �!������ �������� �����������������F
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�� ������ �������	�� �����	���	 ���	���������	�� ������	���	�����������	�� �’���� �	�����	 �(�	�)���	���������F
�� ������ ���	������� �!���� ������ ���������	 �������� �]�] �������	���� ���	�� ���	���>��� �’���� �����	�X������ �)���� �������������	�F
�� �����	 ����� ������ �������������	�����	���	�� ���	�� �B�	��������������	���X�2�:�������� ���)���* �,����	�’���	��������������	���6 �������	�� ���	�����	���3�F

�����	 ���������	��� �!�� ������ ���	���������	�����	���F
�� �:����� �!�� �	�����	 ���	���	 ����������	�������X�	�����	�� ���	���	�� ����������	���F �����	 ���������	��� �!�� �����	 �(�	�)���	�������� ������ �������X������

�)�� �������� �]�] ���	���������	�����	���F
�� �:��� �������� ���)���* ������ ����� �������� �����	�� ���	��� ���� �����	���	�� �(�	�)���	���������	�� ���	���&�����	����F
�� ������ ���������	��� �!�� �������	���� �������� ������� �	�� ���	�� �������� �=�����	����	�� ���� ���	���	�� �!�� ������ �!�	���� �������� �	�� ���	��������

���	���� ����� ������	�����������	�� ��������� ���� ���	���	�� �+���� �������� ������ �’��������F �������� ����� ������ �)���� �(�	�����"���	���F ������ ���������
������ �’���� �!������ �������F

�� �����	 �’�	���	��� �+���� ���	����	�F �����	 ������� �+���� �)���� �(�	�����"���	�� ���	��������������	�� ���	�’�	���	����F �=�	�������������F ���	�� ������ ������
���	���F

�� �L���� �����	 ���	�� ���	��)��	�� �B�	�������������� ������ �������� �]�]�F
�� �����	 ���	������������� �+���� �������	 ���	�����	���F

�L����	�����	����
�� �����	 ����� ������ �#�	���	�������� ���	���� �������� �]�] ������ �4 �������� �( ���	����F
�� �+��� �������� �]�] �������	�����	 ������	�����	������ �������� �	���X�����	 ���	�����	����	��F �8���� ���	���F
�� ������ ��������� �������� �]�] �������� �#�	���	������ ������F �+��� �	������� ���������� ���	���������	���� ��������������F
�� �����	 ����� ������ ����� ���	�� �4�����������	�� ������ ���	�����	���	���F
�� �B����� �	�� ���	�� �������� �!�������	�� �����	 �+���� ���)���* �������� �]�] �������	�� ���� ����������F
�� �����	 ���	���	�����	� �+���� �������� �#�	���	������ ������	�� ������	�����X�(�	�)�������"�	���������	���F
�� ������ ���������	��� �!�� �������	���� �’�&����� �	�� �������� �]�] ���	��������� ������	�����	���� �)�� ���	�����F �5���	�� ������ �	�� ���������� �����������	�������	

�,���������������	���F

�@�	���	�������	����	��
�� ���	�������	 �5����	 �������� �’���� �������� �]�] ��������� �������� ��������������F
�� ���� ���	��� �������� �]�] ��������� �������� ���	�����	 �������F
�� ���	�� �������� �����	 �����	�������	�� �����	�������������	�� ������ �������� �]�]�F ���� ����	�-�	�� �����	 ���������F ������ ���������	�� �����	 ���	����

�)�����������	���F
�� ���� ���	��� �������� �]�] �)���� ��������� ���� ���	�� ���������	����������	���� �)���� �,���������	�F �����	 ���	��� �	�� �������� �]�] �����F
�� ������ ����� �����	�� ������������������ ������� �!�� �	�����	�� ������	�� �4��������������� ����� ���	�� �@�	�����"�	���������X�(�	����	�����������"�	���������F

�7�U�������U�	������ �������� �’����� ���� �������	 �������	����������*

�� �4�����	���������	���� �!�� ������� �	�����	�� ������������ �’���	���; ������ ���������	��� �!�� �!���� �������������	���F �����������F
�� �4�����	���������	���� �	�����	 �������	���	 �������������	 ���&��� ���	�������	 ������ ���� ���	�����	���	�� �5����	�� �)�� ���	���	���* �B����� �	�� �	���������

������ �!�� �������	��������� ������	�� ���������	����F �����������’ ��������� �	�� ������ �!�	�����	�� �,������� �����F
�� �B����� �	�� ��������� �������� �	��������� ������ �!�� �������	�� ���>������	����*

�4��������������
�,���� ������ �������� ���� �������	 �������	����������* �B�����) �����	���	�� �!������ �’���� �����	���	�� �����������������l

�m ���������	������&�����������	�������&��������

�m �8�	���	�����������	�� ���	�� ���&��������	�� �,�����������	

�?������ ���H�� ������������������	��� ���	�� � �/�� �=�&���) � �/ �����*
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