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Дорогой родитель, родители, у которых есть психические проблемы, часто 

беспокоятся о своих детях. Воспитание может не получаться таким, как прежде. 

Усталость отнимает у родителей силы и терпение. Они также могут задаться 

вопросом, как их дети воспринимают их болезнь и как она отражается на них.  

 

Родители могут также заметить изменения в своих детях, и действительно, дети могут 

столкнуться с трудностями. Некоторые дети могут стать замкнутыми, некоторые 

беспокойными и раздражительными, другие — чрезмерно тревожными, третьи — не 

в состоянии закончить свою домашнюю работу. И даже более того — некоторые дети 

замыкаются в своем мирке дома. Маленький ребенок может как бы прилипнуть к 

родителям, в то время как подросток, наоборот, может предпочесть держаться 

подальше от дома, насколько это возможно. Неудивительно, что родители в 

замешательстве и чувствуют себя беспомощными. Проблемы детей — основной 

источник беспокойства и страха для большинства родителей. 

 

Не у всех детей возникают проблемы; и даже если это происходит, это не означает, 

что у них возникнет психическое расстройство в дальнейшем. Нормальный рост и 

развитие возможны, даже когда родитель болен. Бывают трудные периоды в жизни 

каждого ребенка и каждой семьи — это нормальный ход жизни. Критически важный 

вопрос состоит в том, как каждая семья справляется с этим и преодолевает трудности. 

Цель этого руководства состоит в том, чтобы помочь родителям найти способы 

поддержать своих детей. 

 

В этом руководстве используются следующие термины одновременно: «психические 

заболевания», «нарушения», «проблемы» и «трудности»: терминология не важна. 

Темы, освещаемые здесь, могут быть пригодны к обсуждению во всех типах семей. 

Слово «дети» здесь определяет всех лиц, которые являются несовершеннолетними, в 

том числе юного возраста. 
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Как могут психические проблемы родителей влиять на их ребенка? 

 

В зависимости от вида расстройства родители, которые страдают от психических 

проблем, думают и действуют иначе, чем здоровые родители. Проблемы могут 

выявляться в мимике, жестах, мышлении и речи; в частоте выражения эмоций 

улыбкой, виде и степени активности. Дома могут случаться вещи, которые смущают 

или даже пугают ребенка. 

 

Обычно проблемы родителей не объясняют детям, так как считается, что разговор о 

них утяжелил бы бремя ребенка. Однако дети формируют свои собственные 

представления о событиях, которыми они были свидетелями, и, если у них нет 

правильной информации, легко возникают неверные представления. Например, 

ребенок может поверить в реальность бредовых представлений больного родителя. 

Нежелание уставшего, находящегося в депрессии родителя принимать участие в 

семейной деятельности может быть истолковано как отсутствие заботы:  

 

«мой супруг больше не интересуется мной»,  

«моя мама не хочет быть со мной»,  

«мой папа не любит меня». 

 

Дети пытаются найти объяснения проблем родителей, обычно обвиняя самих себя: 

 

— Моя мать плохо себя чувствует, потому что я был непослушным? 

— Если бы я вел себя лучше, мама была бы такой как раньше. 

— Я сделал что-то, что заставило отца говорить такие странные вещи? 

— Мать не ложилась спать всю ночь, наверно, из-за моего дневника с плохими 

оценками. 

— Я настолько бесполезен, что отец сказал, что он не хочет больше жить. 

 

 Поскольку дети обвиняют себя, они полагают, что они плохи, и несут тяжелое бремя 

вины. Для них будет облегчением — знать настоящую причину проблем родителей. 

 

Когда о проблемах, которые затрагивают всех, не говорят, члены семьи отдаляются 

друг от друга. Отношения могут стать осторожными (как хождение по хрупким 

осколкам), характеризующимися подозрением, нетерпением и раздражительностью. 

Напротив, взаимопонимание приводит к близости и доверию, даже если семейные 

обстоятельства очень трудны.  

 

Вопросы, которыми чаще всего задаются родители 

 

 

Будет ли у моего ребенка психическое заболевание в дальнейшем?  

 

Причины психических расстройств весьма разнообразны, и невозможно узнать, кто из 

нас заболеет. Следующие факторы могут быть предрасполагающими к психическому 

заболеванию: гены, индивидуальный склад личности, жизненная история человека, 

текущие события и жизненные ситуации — все они играют свою роль. Если 

психические расстройства встречались во многих предыдущих поколениях семьи, это 



может указывать на наследование тенденции реагировать на жизненные проблемы 

подобным образом. И даже в этом случае только сочетание многих факторов 

вызывает психическое заболевание. Является ли жизненный опыт ребенка таким же, 

что у родителей? Нет, никогда; и потому отправная точка для ребенка всегда 

отличается от той, что была у его родителей. 

 

Если есть тенденция к психическим заболеваниям в семье, было бы хорошо помнить 

об этом и чутко наблюдать за ребенком, показывает ли он/она подобные виды 

реакции. Например, если много родственников страдают от клинической депрессии, и 

если ваш ребенок склонен реагировать на трудности замыканием и упадком эмоций, 

вы можете тактично побуждать ребенка говорить о своих проблемах и обращаться к 

помощи других людей в трудные времена. Если родитель будет в курсе изменений в 

поведении ребенка, это может помочь ему заметить проблемы в самом начале и 

получить помощь настолько быстро, насколько возможно. 

 

Требуется ли моему ребенку профессиональная помощь? 

 

Если личность ребенка, как вам кажется, изменилась в негативную сторону, уместно 

обратиться за советом к профессионалу, который может определить, нуждается ли 

ребенок в помощи. Например, ребенок может быть большую часть времени 

подавленным, боязливым или капризным, имеет проблемы со сном, ведет себя плохо, 

замыкается в своем мирке дома, появляются вспышки гнева, не успевает в школе, или, 

может быть, избегает дома в максимально возможной степени. Ребенок может также 

демонстрировать странное поведение, соблюдать определенные ритуалы или 

говорить о беспокоящих его навязчивых мыслях. Где найти специалиста — зависит  

от вашего места проживания. Обычно лучший первый шаг — это спросить у врача в 

области психического здоровья, который лечит вас, или у педиатра. Они, как правило, 

знакомы с имеющимися ресурсами. Это могут быть центр здравоохранения, детская 

консультация-поликлиника или служба социального обеспечения. Они также могут 

дать вам советы в воспитании ребенка, потому что воспитание ребенка со 

сложностями в психическом здоровье — трудное дело. 

 

Если вы настолько обеспокоены психическим здоровьем вашего ребенка, что 

постоянно наблюдаете за ним/за ней, лучше консультироваться с профессионалом. 

Дети очень чувствительны, и могут стать весьма тревожными, если чувствуют, что за 

ними наблюдают все время. 
 

Необходимо обратиться за помощью немедленно, если есть опасность причинения 

ребенку травмы. Обратитесь за помощью, если ребенок или подросток говорят о 

самоубийстве или угрожают им, или когда мысли разговоры, рисунки ребенка 

чрезмерно связаны со смертью, или когда он/она, кажется перестает заботиться об 

опасности, например, на дороге. Иногда может казаться, что ребенок только хочет 

обратить внимание на себя таким поведением или угрозами: это не имеет значения. 

Вы бы не подвергли своего ребенка смертельной опасности точно так же в любой 

другой ситуации, например, позволив ему балансировать на карнизе или пройти по 

тонкому льду, даже если бы это было сделано также только для вызова или для того, 

чтобы попытаться привлечь внимание. 



 

Я разрушил своим детям все их возможности в жизни? 

 

Одно из самых болезненных переживаний в процессе воспитания — осознание того, 

что ты осложнил жизнь своим детям. Чувства вины и депрессии могут быть 

настолько сильны, что ими трудно управлять. Но даже если ваши дети и семьи могут 

столкнуться с трудностями, вы причинили их не умышленно. 

 

Вы не более ответственны за свою болезнь, чем пациенты с болезнью сердца или 

лихорадкой ответственны за свои. Никто не обвиняет пациента с болезнью сердца из-

за того, что ему может быть необходимо оставаться в больнице в течение долгого 

времени, или из-за того, что он, будучи прикованным к постели у себя дома, не в 

состоянии заботиться о домашнем хозяйстве или же участвовать в родительских 

собраниях. Почему же пациент с психическим расстройством может чувствовать себя 

столь виноватым за эти проблемы? Потому что даже сейчас преобладает мнение, что 

причина психиатрических нарушений — в самих же больных, и это ставит на них 

клеймо (stigmatizes) дурного человека. Такие убеждения, конечно, не соответствуют 

действительности, но они остаются глубоко в подсознании. 
 

Во-вторых, важно понять, что дети могут нормально расти и развиваться даже в 

семьях, где у родителей есть проблемы с психическим здоровьем. Возможности для 

ваших детей не потеряны. Даже когда они показывают признаки признаки 

психического заболевания; лечение психических расстройств у детей и молодежи 

показало свою эффективность. Кроме того, трудности — часть жизни каждого 

человека. Развитие вашего ребенка не должно быть сорвано трудностями в семье, 

кроме случаев, когда не предпринимается никакой попытки решить их. Признание и 

преодоление трудностей в семье — это поддержка развития ребенка, это вооружает 

его/ее многими жизненными навыками, которые будут полезны в будущем. 
 

Ответственны ли дети за проблемы своих родителей? 

 

Почти все дети и даже некоторые родители думают, что дети виновны в проблемах 

психического здоровья своих родителей. Почему? Потому что дети могут быть очень 

требовательными, и потому что симптомы болезни родителей неизбежно становятся 

одним из факторов во взаимодействии «ребенок-родитель». 

 

Например, давайте поговорим о раздражительности, которая является симптомом 

многих психических нарушений. Родитель выходит из себя при малейшей причине и 

злится, когда что-то идет не так. Однако дети вызывают всевозможные виды 

раздражения: они то проливают стакан молока, то оставляют обувь в середине 

прихожей; не слушаются, приносят плохие отметки из школы. Тогда родитель теряет 

самообладание и выходит из себя, или, возможно, заливается слезами («Я не могу 

больше!») и уходит к себе. И ребенок, и родитель считают после этого, что ребенок 

был ответственен за такое проявление чувств родителя. Но даже при том, что ребенок 

действительно пролил стакан молока, он никак не ответственен за чрезмерную 

реакцию родителей. Это вызвано собственным психическим состоянием родителя.  

 

Что, если бы детские проблемы были слишком велики и могли перегрузить силы 



родителя? На самом деле такие проблемы бывают: у маленьких детей могут быть 

проблемы со сном, у ребенка могут быть психические проблемы, или же проблемы с 

алкоголем и наркотиками у детей постарше. Но если сил родителей недостаточно, 

чтобы справиться с серьезной физической болезнью ребенка: надо ли винить в этом 

ребенка? Конечно, нет. 

 

Что можно сделать в таких ситуациях? Сначала необходимо осознать, как 

собственные симптомы проявляются во взаимодействии с другими людьми. Если 

раздражительность — это ваша проблема, скажите ребенку, что вы легко теряете 

терпение даже вне своей воли, но вы получаете (лечебную) помощь в связи с этим. А 

если ситуация повторяется снова, и вы не контролируете себя, поговорите с ребенком 

позже. Спросите, помнит ли он, что вы сказали ему раньше, и извинитесь, что это 

произошло снова, и скажите, что он не виноват. 

 

Что делать, если домашнее хозяйство приходит в беспорядок? 

 

Когда «уровень энергии» родителей низок, домашнее хозяйство, как правило, «идет 

под откос». Матери, в частности, испытывают чувство вины по этому поводу и 

обвиняют самих себя. Вместо самообвинений стоило бы обсудить с другими членами 

семьи, как устроить уход за домашним хозяйством. Точно такие же домашние 

проблемы возникают, к примеру, если родитель сломает ногу. Тогда тоже лучше 

обсуждать открыто, как организовать совместный уход за домом.  

 

Иногда случается, что один из детей берет все домашние дела на себя. Он (или она) 

может даже вести всё домашнее хозяйство образцово, включая заботу о младших 

детях. Однако родители обязаны принимать во внимание, не слишком ли тяжело 

такое бремя для ребенка. Если ребенок должен бросить хобби или компанию друзей, 

такое бремя является слишком большим. Подобное положение дел также может 

исказить отношения между братьями и сестрами. Взрослый должен взять 

ответственность за ситуацию, даже если ребенок настаивает на том, что он (она) 

может с этим справиться. Дети не могут верно оценить свои собственные силы или 

долгосрочные эффекты ситуации, даже в подростковом возрасте. 

 

Встанем ли мы завтра вовремя, ляжем ли спать в нормальное время; будет ли у нас 

еда, чистая одежда? Эти простые проблемы влияют на чувство безопасности у 

ребенка; таким образом, эти проблемы не просто практические. Хорошая идея — 

разделить домашнюю работу между членами семьи, чтобы не перегружать никого. 

Если семья не может справиться в одиночку, ищите помощь у друзей, родственников 

или служб социального обеспечения, доступных в месте вашего проживания. Не 

забывайте хвалить детей за работу, которую они делают. 

 

Понадобится ли воспитание в приемной семье (детском доме)? 

 

В недавнем прошлом размещение детей на воспитание в приемной семье было 

единственным средством помощи, доступным для семей, которые не могли 

заботиться о своих детях из-за расстройства психики кого-то из родителей. К счастью, 

ситуация изменилась. В настоящее время главная цель социальной работы состоит в 

том, чтобы помочь сохранить семью, предоставляя поддержку в повседневной жизни 



многими способами. Однако, иногда необходимо найти приют, например когда 

родитель-одиночка госпитализирован, и никакая другая забота о детях не возможна.  

 

Если это возможно, такую ситуацию следует предусмотреть заранее и оптимальный 

вариант для ухода за ребенком должен быть подготовлен самими родителями. Для 

детей легче, когда они знают заранее, что вы запланировали для ухода за ними в 

случае, когда вы не сможете позаботиться о них самостоятельно.  

 

Размещение детей вне дома также подходит, когда заботы о детях нет вообще или 

когда они становятся свидетелями насилия, которое угрожает их благополучию и 

безопасности. Очевидно, что это разрушительно для детей - быть объектом насилия 

или жить в угрожающей атмосфере и быть свидетелями насилия вокруг. В такой 

ситуации было бы лучше, если бы родители сами взяли на себя инициативу поиска 

безопасного места для своих детей. 

 

Иногда родитель с психическим расстройством может иметь чувства злобы к одному 

из детей, даже отвергать его, или быть неспособным освободиться от этого чувства. В 

таких ситуациях ребенок может чувствовать боль, депрессию, становиться 

агрессивным или демонстрировать другие поведенческие и эмоциональные проблемы. 

Если вы заметили, что вы испытываете такие чувства, обратитесь за помощью к 

профессионалу – врачу в области психического здоровья, в клинику для семейных 

консультаций или в службу охраны детства. 

 

Социальный работник — хороший партнер для сотрудничества. Не ждите, пока 

ситуация дома придет к полному краху; свяжитесь с социальным обеспечением, как 

только вы начинаете тревожиться о ваших детях или о вашей собственной 

способности быть для них полноценным родителем. Вам следует договариваться и 

обсуждать вместе с социальным работником то, какая поддержка была бы самой 

оптимальной для вашей семьи. В зависимости от услуг, доступных в вашем месте 

проживания, может быть обеспечено что-либо из следующего: помощь на дому, 

интенсивная семейная терапия, поддержка ребенка в школе. Разговаривайте о 

ситуации с вашими друзьями! Усталость знакома многим, и вы могли бы получить 

помощь от других в виде ценных идей и опыта, так же как и практическую помощь. 

 

Что может сделать родитель? 

 

Когда у семьи трудности, дети нуждаются во внимании родителей и их поддержке. 

Тем не менее, потребности детей и родителей часто противоречат друг другу: ребенок 

нуждается в близости, а взрослым нужно время, чтобы спокойно побыть в 

одиночестве. Кроме того, детские потребности могут проявляться таким образом, что 

раздражают родителей, например, чрезмерной привязчивостью. Тогда любой 

родитель может вспылить: «Отстань и оставь меня в покое!» Когда ребенка отвергают, 

он чувствует себя только хуже. Попробуйте лучше что-то вроде этого: «Я хотел бы 

побыть с тобой, но я чувствую себя сейчас так плохо, что для меня было бы лучше 

побыть одному.» 

 

Особенно трудно договориться о базовых внутрисемейных правилах, когда силы 

родителей начинают уменьшаться. Было бы важно не устанавливать границы, 



которые отражают или кажущееся безразличие, или жесткую дисциплину внутри 

семьи (хотя такая практика не редкость). Если атмосфера в доме постоянно 

напряженная и «внутрисемейные правила» постоянно оспариваются, обратитесь в 

клинику за семейной консультацией. А также поговорите с друзьями, они могут вам 

дать полезный совет по поводу повседневных ситуаций. 

 

Дети рады даже самому маленькому знаку внимания: объятие, ласковое слово и 

похвала много значат для них. Старайтесь быть чуткими к детским реакциям и 

уважать их. Школьники старшего возрастаи подростки могут воспринимать объятие и 

прикосновение как слишком навязчивый жест. Тогда можно показать нежность по-

другому: например, записка на столе, приветствующая ребенка, возвратившегося из 

школы, когда вас нет дома. 

 

Помогите ребенку узнать о болезни родителей. 

 

Познавайте себя, и сотрудничайте со своим супругом. 

 

* Подумайте о своих симптомах; можно было бы составить их список, какие есть у 

вас: например, депрессия, параноидальные мысли, возбужденность, апатия, страхи, 

спутанная речь, навязчивости. 

* Подключайте другого родителя в эти обсуждения, насколько возможно. Это важно 

для вас, потому что, когда родители сотрудничают, дети чувствуют себя в 

безопасности.  

 

* Думайте об этом: поддерживаете ли вы друг друга как родители, или вы «тянете в 

разные стороны»? 

 

Рассмотрите ситуацию с точки зрения ребенка. 

* Подумайте о том, как проявляются симптомы вашей болезни, когда вы вместе с 

детьми: легко ли я раздражаюсь? вовлекаю ли ребенка в свои «ритуалы»? одергиваю 

ли их без причины? 

 

* Старайтесь понять, как дети поняли ситуацию, и как они отреагировали. Мэтт 

остается без присмотра, Мэри уходит в свою комнату. Лена начинает беспокоиться и 

пытается помочь. Джек уходит и отсутствует целый вечер. 

 

* Какая проблема кажется наиболее трудной или важной для детей? Расположите по 

приоритетам проблемы, например, так: худшее —  то, что я раздражаюсь так легко, 

второе —  что мы, родители, столько ссоримся, и, в-третьих, что у меня недостает 

терпения слушать детей. 

 

* Выберите одну из проблем: возможно, ту, которая наиболее актуальна для детей, 

или ту, которая легко доступна для них. Подумайте, как объяснить это детям. 

Оставьте другие проблемы на потом. 

 

* Объясните детям, что вы получаете лечение. Это увеличивает чувство безопасности 

и доверия у ребенка по отношению к родителю, так как им не нужно будет то и дело 

думать, что хорошее самочувствие родителя зависит от них. 



 

 

* Расскажите им также о лекарствах, которые вы принимаете: у детей могут быть 

какие-то страхи или заблуждения по поводу лекарств. 

 

Говорите со своими детьми. 

* Беседы с детьми могут состояться, например, когда семья делает общую работу по 

дому, или когда дети рисуют или играют. Вы можете начать с напоминания ребенку о 

каком-то последнем событии, которое вызвало проблемы. «Вы, наверно, заметили, 

что я по-другому, чем раньше…. Я бы хотел сказать об этом…. Вот вчера получилось 

нехорошо…..» Спросите, как ребенок почувствовал это, и что он подумал.  

 

* Важно начать обсуждение с детьми с их выслушивания. Дайте ребенку достаточно 

времени, чтобы высказаться. Не прерывайте, и не говорите ребенку, что это не то. 

Лучше попросите его продолжать. Дети, в общем, выдумывают свои собственные 

теории, и для вас будет лучше знать о них. Тогда легче решить, как ответить ему.  

 

* Иногда дети остаются очень тихими или говорят, что им не о чем сказать. Они 

могут бояться причинить боль своим родителям. Спросите, не в этом ли причина. 

Иногда дети настроены только слушать. Вы можете дать им какой-либо печатный 

материал о психических заболеваниях, предназначенный для детей, и использовать 

его в качестве отправной точки для обсуждения. 
 

* Не сдавайтесь! Одно обсуждение не изменит всего, и даже если одно такое 

обсуждение потерпит неудачу, это еще не катастрофа. Если ваша семья не привыкла к 

обсуждению таких вещей, в таких вопросах нужно учиться всем сторонам. Подобные 

обсуждения с детьми могут быть краткими, но их значение очень важно. Каждый 

учится понимать семейную ситуацию постепенно, через многие маленькие беседы и 

проведенное совместно время. Возраст ребенка - также важный фактор; когда 

ребенок растет, понимания становится больше. Психиатрические проблемы должны 

быть всего лишь ОДНИМ из многих других важных предметов для внутрисемейного 

обсуждения. Прогресс будет виден со временем. 

  

Цель бесед с детьми состоит в том, чтобы помочь им понять их собственный опыт, 

своих родителей и семейную ситуацию. Таким образом, близость между ребенком и 

родителями растет, и дистанция, вызванная незащищенностью и непониманием, 

сокращается. Цель не в том, чтобы родитель посвящал ребенка абсолютно во все свои 

жизненные события и проблемы. Ребенок не должен быть посвящен полностью в 

болезнь родителей. Для этой цели есть взрослые.  

 

Попробуйте найти поддержку кого-либо из взрослых для ребенка, и уменьшить 

семейную изоляцию. 

 

Для ребенка важно иметь кого-то из взрослых, с кем он или она может поговорить о 

семейных вопросах. Этот взрослый может быть другом семьи, родственником или 

профессионалом, таким, например, как школьная медсестра, консультант или 

школьный психолог. В некоторых странах социальная служба или волонтерские 

учреждения могли бы найти такого человека для ребенка. Важно было бы также, 



чтобы другие люди, например домработница или учитель, которые имеют дело с 

ребенком каждый день, знали бы о домашней ситуации. 

  

 

Родители часто не хотят, чтобы такие семейные вопросы обсуждались где-то вне 

дома. Нужно взвесить интересы ребенка, и стыд, который чувствуют родители. 

Обычно нет никакой причины стыдиться, и родители будут удивлены, когда поймут, 

сколько сочувствующих людей есть на самом деле. 

 

Иногда дети рассказывают о семейных проблемах своему другу, матери друга, или 

возможно учителю, хотя родители не разрешали им говорить об этом. Это может 

быть своеобразным спасительным выходом для ребенка. Вместо того чтобы 

поднимать шум по этому поводу, поймите своего ребенка. 
 

Поддерживайте дружбу и интересы вашего ребенка. 

  

 

Когда дома проблемы, деятельность вне его доставляет ребенку радость, развивает 

его /ее социальные навыки и дает важную поддержку. Если родители испытывают 

трудности, дети могут отказаться от своей собственной деятельности. Для этого 

может быть много причин: у ребенка становится меньше сил, он или она 

концентрируется на помощи дома, или он не позволяет себе оставить родителя одного, 

поскольку в его состоянии тот может оказаться в опасности, или ребенок может 

чувствовать, что веселиться просто неуместно. Невозможность говорить о делах дома 

воздвигает барьер между друзьями. Подумайте, как вы можете поддержать дружбу, 

интересы и другую деятельность вашего ребенка. Иногда дети нуждаются в 

разрешении от родителей. Родитель должен сказать прямо, что ребенок может выйти 

и хорошо провести время, и что даже если родитель находится в плохом 

самочувствии, найдутся люди, которые в случае чего помогут и позаботятся. Если 

отвезти ребенка в гости к другу - вне обсуждений, попытайтесь подумать, кто еще 

мог бы помочь. Иногда родитель находится в такой плохой форме, что не хочет, 

чтобы ребенок приводил домой друга. Поговорите об этом с ребенком, и скажите, 

почему это так. Четко дайте понять, что причина в вашем собственном самочувствии, 

а не в том, что вы не хотите, чтобы ребенок встречался с друзьями. Подумайте вместе, 

какие еще могут быть варианты. Может быть, ребенок сможет привести друга, когда 

вас не будет дома, а будет другой взрослый. 

 

 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

 

 

Психическое заболевание родителей — не конец света для семьи, хотя первоначально 

это может затемнить всю перспективу. Хотя трудности могут возникнуть, в 

большинстве случаев они могут быть устранены и детям может быть оказана помощь 

и поддержка. Можно также рассматривать трудности как вызов для личностного 

роста. Дети, чьи близкие нуждаются в поддержке, могут развить лучшие социальные 

навыки, больше сочувствия, ответственности и творческого потенциала, и 

справляться в непредвиденных ситуациях лучше, чем дети, жизнь которых была легче. 



Трудности - не препятствие для развития детей: при условии, что им противостоят, и 

противостоят мужественно. 

  

* * *  

 

От автора: 

 

Если у вас есть какие-либо комментарии для меня или мысли, которыми вы хотели 

бы поделиться со мной, пожалуйста, напишите мне: Tytti.Solantaus @ thl.fi или 

Tytti.Solantaus @ gmail.com 
 

 


