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Abstract 

The aim of the paper was to present the most important expectations of patients with psychical disorders towards their family and 

medical staff. 

Patients with mental disorders staying at mental institutions expect their medical staff t��#�����+�����������%�����������������d-

��!��������!�������	����	��!���������������������+�����#��%���������������������������!�+��%�������!����������������8�=������ed devotion and 

psychological support. Additionally patients ���	���+��%�������#���������������+��������������������%��������������������������+�������

�����������+�<����������������������������������������������������++�������������������%���!�������������+�������ations.  

The attitude of hospital personnel towards the mental patients should #��������������#����+���������������	��������������e������

���%����������8�=�����	�����������+�������������>�������%������%��������%����������������������������������%���8�
���>������������

contact with patients give them a sense of security and inspire their confi�������������������������������������8�?������+����%���������

�������������+������%�������	��#�������@����+�����!����������%�������#��%��������#�������������8�B��%�����+�%����%�%#�����������%�������

relatives’ illness often comes as a sho	�����%�	������%�+��������%��������������D�����#�����������r�������!�����������������������

love.  
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����������������'��������������������������a-

burzeniami psychicznymi podejmuje w szpitalu psy-

chiatrycz��%� ������ ����'�� ��'#� �����������*�� �'5���

zawody medyczne: le	����� ����/!����	��� �������!��

���������� ���/����8� ����������,9� ������	'�� ��%�/H

dzy per������%� ����� ���*�%�� �� ������%�� %�� ������

������������� �� %�� �'����� ��������� ��������� ����

����	'�� 	������� �� �����	�� %������8� J������� ��o-

����	� �� ���������������� ��/� ���#��%�%�� �������� ��r-

������� %������!��� �������� �� ��%� ���+����� ��� ��o-

�������%���%���������/	����*�����������#*�����������i-

���*�������������#�����%�������������%�#�����������

���	��������#*8� 

������� ����#����*�� �� ��������� ���*� ��/� ��!u-

#������ ���%��������� ���� %�� �#�	� ���� #�i�	���� ���������

���� %�!*� �����9� ������ �'�� ���������<� 5����� %/5���

%��	��� ����� �������	�8� $���*� ��/� ���������� �� ��o-

�����,�� ������������ ���� ����*� ���'�������'��� ����o-

������ ����e���8� K������� �� ���� ������� ��������,���

��!��5����� �� ���/!���� ������ ��/	���!�� ����o	���� 

�� �/	�8� ����#����*� �� ��%� �#�%� ,�������	�� ������l-

��%� ������� ���	��*�� 5�� ����	��*� ���#��� 	�'��� �	�5*�
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�%� ����������������� ��������,9�� ��������,9�� #/�*�

���5�9���%�*������*8�S���*��������!/���#�����%opo-

����� �� ������#�� ������'��� ����9� ����5�� ���������

czego ocze	��*� ������� ��� ��rsonelu medycznego  

�� ��!�� ���	u�* od swoich rodzin? Z przeprowadzo-

���� #���&� �,�'�� ������'�� �� �aburzeniami ����	���

5�� ��� ���������� %������!�� ������ ���	��*<� 	�%�e-

������� �������e�������� ��/� ��� ������#�%��� �������a-

���%� �� �����*�y�����%� ���#��%'��� ������������

��,���enia im do���������� ��5�� ����� ��� ���%��/��

��,����������������������	��*����������������%������

�� ����#��8� ��'#�� ��������� ���	���&� ������� ���

jeden ze sposo#'�� ����5����� ����	�� �� ��� �������� 

i dobre samopoczucie. 
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Celem bada&�#���������������	����������	�����

����+��%�������	��*������������#�������%�������z-

��%�� ��� ��	������ ����/!����	��� �������!��� ����������

oraz rodziny. 
S������� #���� ����������� ��� ���������� WXYX� �8� 

���#��%������������'�����������'�����������������

psychia����� �*������ ����� ��������� �����5���&8� [�������

����	����� ��+��%���� �o������ �����9� ��!�� ���	��*�

��������������������%������!������	����%�������e-

5�� ��	���9� �����*� �� �������%� �� ��#�������%�� ��y-

�����%�8����������'����5������9���!����	���praw-

�/����	��*��������������������#��5����8 
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\� #�������� ������������ ��������������� ��a-

���!�� ����������� 	�'��� �	������ ��/� �� ��'�� �/,�<�

[�	����� ���o��%�!��+������ �� ���������������� #���&�

���	���&� ������'�� ��� ��rsonelu medycznego oraz 

rodziny. 

 
Oczekiwania pacjentów z zaburzeniami psychicz-
nymi wobec lekarza 

 

\� ��������,�� ����������� ����	����� ��'�� ��'#�

��	����– ������������]�'���%������%��!�����������a-

����� ��,� �	�����!�� ����/�������� ���	���%�� �������

������	�%������	����8�K�����������������	��5���������

����� �����*� #��r�*�� %���� �	����*8� �������������� ���

������	�� �� �#�� 	�����	��8� ������� ����#����*� ���

��������� �/���� ������� ��#��� �������� �����*�� ���#��

��	����<� ^��	�� ��� ������	_� $��� �� ��%� ��	����%� %�5���

�����������%����9_�$�����st przy��/��������������!��

��#�*_`kYq8� =�	��� �������� �������*� ��/� #������ �����%�

�������%� ����#����*�%� ��� �������� ���������8� $��o-

���	� ����� �� ��������%� ��#��� ,�������	��� ��	�%� �����

�������� ����5���� ������� ��!��5������ �/	��� ��e��	�����

zdezorientowany ����� ���*� ������*� �� ��������%8� ���

��	����� ���	���� ���+���������%��� 	�%��������� ��%o-

��� �����%������ �� ���	����� ���'�����8� \�� �����m-

���� 	����	���� ������� ��	���� – ������� �������� ��/�

������9� ��� ��a��%���� �	�������� ���+������ 5������,��

����� ��!������ ��������,�� ��	����� kYq8� ��� ��	�����

���������� ��%�!�� ��/� ����������� ��� �������� �� �'5H

���� ����������� ��8� ��%��������� ����������� �����z-

���8�K���5���������������%��9��5�� ��	��������������	a-

����9�����������5�����������������������������%�e-

nie dla j�!��������������/	��������	����������������������

������������� ����#*� ����� �������9� ��/� �� ���!��

������	�� ���8� ����9� ����� �� �������9� ����/8� �acjent 

����#���#����!����	����#�����,��������%����������*��

�� ��5��� �������� �#�� %���� ��#��� ����	���<� #��� %�����

��%��������� ������%��� ��������8� [� ��������,9� 

�� ���������� %���� #�9� #��!�������8� ��� ����������

����� ���������� ���	����� 5�� #/����� %���� ��� ��5��

����� �#�� �� ��%� �����%����9�� ���5���� !�� �������8�

"�	���� �����%��*� ������/� �	�����**� �� 5�������

st�����	� ��� �������� ����� %�� %�5����,9� ���#����!��

wypowiedze������/�kWq�8�$��������	������5���	�����	�5��

��/� ��%�� 	�'��� ��������� ���	���� �� ��!�� ,����� �� �����

!�� ���*9�� ����#�� ���������/� %��9� ���� ���#���� �#�� ��/�

������ ��%� �������9�� ��������9� %�� ������ ����	�������

������� �� 	�'���� ���� %'���� ��	�%�8� ��������� #�9�

zaw���� ���� ����!�� ��%� ������	��%�� ������ 	�'��%�

%�5�� ��/� ��� #���������� �������9�� 	�'��� ���� #/����� !��

��*����� ���� ���/������ 	�'��� #/����� ������� ��/� !�� ����u-

%��9� �� �� %���/� %�5����,�� %�� ��%�5�� k{q8� ������/�

��	����� ���������� �������� ����	��������9� ������

�%��������� �	���o����� 	�� ����������� !��5� �/����

���������� ����� �*� ���#*�� �� 	�'�*� ����� %�5�� ��/� ���o-

��%��9� �� �� 	�'�*� %�5�� ���,9� �� 	����	�� �������8�

$������	� ������ ��!�*5���� �� ��������� ��� �/	�� ���	�� 

u psychiatry zro��%��������������8�$����#���#����	����

�������/��������!��	�%,�#���	�%����	�%�%�5����/������9|�

�/���� ����� ������� ��	����� ���%8� ���������� ����

%�5�� �a���,9� ��	������!�� �� ��%� ���+����� �� ���������

��������� ��#�9� ������ ������ �� #�9� �a nich odpowie-

��������k}q8����������� ��	��������	�������������� ���y-

������*��� ��+��%���� �� ������� �����!�� ��������� �o-

��#��� �� ��	o�����8� ?�+��%���� ��� �������� ������9� �a-

cjentowi a	�����/� �!������&� ������������� �o-

��#*8� \� ��z%����� �� ����%� ����5�� �����!���9� ��/�

�����%��� 	�'t	�%�� ������%��� ��+��%���� �o������ #�9�

�����%������ ����5�� ���	�9� ���%��'�� %�������8� Ka-

tomiast infor%���� �� ����������� ��	��� ��������a�*�

��/� ��� ��� �����%������� �� ��+��%���� �� ����������

ubocznym le	'�� ����#��!��*� ���������#��%� �bawom 

lub rezygna����������%���������	���!�����	�������������

����*���kWq8 



���	�������������'������#�rzeniami psychicznymi wobec personelu medycznego i rodziny 

Curr Probl Psychiatry 2013; 14(2): 67-71 

69 

 
Oczekiwania pacjentów z zaburzeniami psychicz-
����
�����
���	�������� 

 

$����#�� ��������� �� ���*����� �� ��*� �/���� ��r-

������� ����	��*�� �� �����&� ������������ ���*�����

�������%��/	��%��������	���%���������*������������o-

��!�� ������	��� ��������#������� ��� �������� ��y-

�������	�'���%������#�9�����	���������������9����u-

���#�������&�����������9�����������	��������#*8�$�a-

��%� ����� ��� �*� ������#��� #�� ���	������9� ���� ��!��

�%����9���� ����'�9�����%�5����������%���!����9���/�

�����#������������8�$�������	����	����������*����o-

���������������9���/�#������������%��9�����������e-

5����� ����	��� �/5��� ���� !�'����� ������ ��� ����/!����	/8�

���5������������������	�%�%�������#�9�������#�����y 

%���� ������ �'5	��� ,���5*� #������/�� ��������� �� ���o-

��������������������	����#������!��������	��������%��

��	���	*�� ������ ��/� �� ���������� ���%�� ����� ����!�8�

$�/���� ����� ����� ��/� ��� ������� ��	� ����	��� ���#���

#������������	������	�8���5���#�����������9�����/��&H

�	�%��5��^�����/!����	���������������!����	#��%��	*`k}q8�

���5� ���� #����,������� ��/� ��%� ����	����� �������� !���

��������/�������9���!��5�������������%�������9������e-

���8� \� 	����	��� �� ����%� ���������� ����/!����	/�

�������� ����	��������9� ������,9� ��� �%������� ��r-

�����,9�� ��������,9�� %���� ������#������ �� �����������

����� ��!����� ��������,98� ������� �� ������� �orobie 

����� �/���� ������������� ��%� ��#���� ���� %�� ������� 

������������������������������%����/�������!�������/����

������� ��/�� 5�� ����� �'����5� ���/8� ��� ������� #���a-

�������,���#�������,��� ���������������������������	�

do same!�����#��8�����/!����	��������*����#*��	�'��������

����������������������������	�'��!�����������#����

�� ����#��8� ��� �������� 	�'��� �����*� ����!'��*� ���/� 

w dost�������� ��������!�� �������� ����5*<� �������

�%������ �� ���������,98� $������ �%��������� ���*����� 

�� ��������,�*� �� 	����	���� �� ���]%�� ����� ������w-

nym na���������%� ��� ������ �����8� K���5�� ���	��,��9��

5�� ��������,9� ��#�� �������� ���� ��	����� �	�������

d��������	�����!��������&���������&8�=����%�����y-

��� �'5���� ��%�/���� �	�����*� ������ ���9�� �� �	H

cepta�*�������������&8��������%����������/�#�9��

#�9��������������#�����!�/#�������������������5��%a-

%����/�!����9��� ��!�����������������%���/���������&��

zacho�����%���	�'��������#��5��*��������*8��%����z-

��� �������� ����/!����	�� ����� ������� ����������� 5��

������	���������������%���������#�������!�����+�����

i daje mo5����,9������/�������������������9������	5��

����������� ��/� ��� ������ ���#��%'�� ���*�anych  

�� ����#*8� S������ ��5��� �� 	����	���� �� ����%� ��y-

������� ����� ���������,9�� 	�'��� �������� ����*��������

	����	���� #����� ���+����� ����� �������� ����������%��

����������/���������k�q8�?���%�#��������5��%�,��d-

	��%� �������� ��������!�� ����� #�������� pozytyw-

�������	���&�������������������#�������� ��������y-

mywa�����������8�\�5���������#��������������#����9�

����/� �� ����� ��������� ����������� %����� ������u-

�������� ���a����� ��	�� �� ������� ������	�%� ������

�������� �� ���#��8� S������ ��5��� ����� �#�� �� ���ien-

���� 	�n��	���� �� ����%� ����/!����	�� �%������� 

�� �������� ������� �������� �����,��� !����,�� �� �a-

cho������ �����	�� ���� ��%�!�� ���#��8� ������� �/����

���	��*� ��� ����/!����	�� %���!�� �� ��!����!�� �����o-

#������� �,%������ �� �%�5������ ������ ����*������ 	�n-

��	��������������/� �����������������������*������,���

��!��������%�,��������98������������5���������a-

�������������������%���	���������������������������

�#���� �%������&� ��� ���������� ����� �	a������ %��� ���

����%��%�� �� ��� ����� ���	���%�� ���+����� ��� �trony 

�������� ����� ����/����� ��!�/#������ �����%��!�� 	�n-

��	��k�q8 

��������������/!����	�����	��*�������������%��n-

+��%��������������������������#������5y��������	��8�

����� ��� 	������� ��,9� �������� !��5� ��+��%���� �� �������

�������� %�5�� �������9� ��	���8� ����/!����	��� 	�'��� �����

���#��5��� ��������� ����� ��	������ ���#������� %�5�i-

��,���������������+��%�������������������������	��a-

����8��#��5���%�,���	��%��o udzielania informacji jest 

����������� ������ �� �����&8� ������� �������� +������

����+��%������ ��	� ��������� ����/�o��9� �� ����%�

�������	��� ��	� ��%� %�5�� ��#��� ��%'� �*5*� ��� �o-

prawy swego stanu zdrowia. Udzielanie porad i zale�&�

����� #������ ������*� �/,�*� ���������� ����/!����	�� �a-

�'����������	�������!����������������������%���e-

�/!������ ��	� �� �� ����	��� �������a���� %�� ,���	'��

���/	����*��� �#����� ��!�� �������� 	�%��������

zdrowotnych.  
 

Oczekiwania pacjentów z zaburzeniami psychicz-
nymi wobec psychologa i terapeuty za��������� 

 


���!'����� �� ��	������ ��������� �����	�� ��o-

���	�� ����!�� ���� ����� ����*� ����*� �� ��,��� 	��,� ��� �* 
�����9��%��������9���#��������������. Zadania psycho-

��!�� ����������*� ��/� ��� ���!�����	��� ������������� 

i rehabilitacji. Psycholog �*5�����������������#���,��

�������� ����� ��� ��������� �����	'�� ���������� 

�� ���������� �����	��*cych zaburzenia w zachowa-

���8� ��������� ���#���,�� %�� ���� ���	�� ��������� ����

dia!�����	�� ��	���	����� ���� �%�5������ ������������

�	�e���	������� �����������i. Psychoterapia stanowi 

��5��� ��	���� ������&� �������!�� 	������ego; uprawia 

��������������/������������*��!�����*��#�������������

w tera���� ���*8� �������!� 	������� !�'��*� ���!/� ���

�%����� ��	��� ������*� �� ������� ��������%� ����!���
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��!�� ���	��� �%����������� �����%�� �	�����,�� ���

	�n��	��� �� ��������%kWq8� ������� ����#����*�� ��

��������� ���	��*�� 5�� �������!� ����� �*� ���#*�� 	�'��� �%�

��,��/����	������/������������5�����������8���%o-

5�������*��9����#��%�����*�����������#*|���%�5����

�����*���������#������������������	��+��	���|����a-

������	������9���#���������/��%���/	��%|���	������9���#���

�� ��������� ���������8� ������� ���	��*� �'����5�

��+��%���� �� ����#���� ��	� �� ��*� 5�9�� ��	� � +��	������9� 

�� �������&�����8� �������!� �� 	�n��	��� �� �������%�

po������� �	���9� ��5*� ��������,9�� 5������� �������e-

���������������%�������������#��%'������!�������o-

��9���������������,9������������ ����������������o-

ich emocji. 
=����������/���������5�����������������,��d-

	'�� �������� ������ ���������8� ������������ �o-

br���������%�5��������9<�����	����*���%�#������*���

����������*�����������������'���������%�������o-

,�� ����*�������� 	����	�'�� �� ���'�5���� �� ���!�%�� 

i dostoso��������/����,�������	����	�'��%�5���8�=��a-

�������/�����%��������<�����'��������!����������& 

����#����� �� ���'����� ���� ��� 	��	����� �� ����������

�	������������ ������ #����n����� ����	�������

������ ��#�������� %���������� �� 	���������� ���

���%������� %�����	�� �� �����,�� #��������� ��� e-

������ �%����������� ����/��� �� ������� �������������

podno������� �����,�� �������� �� ��!�� ������ �����e-

�������	�/!����!��������������&��������/�	����������

�����%����������� ����'�� ���'������ �� �������

��������������,��� ������!� ��� �����%������� �'�� ��o-

������� k�q8� ������������ �������� ���/������ �� ��y-

chicznie chorymi wymaga specjalnego przygotowania; 

������/� ����/,������������� ������	���� �������� ���/�o-

���8� ��� ���������� ���/����!�� ������� ���	��*� �e-

	����� �� ���������*��� ���/9�� ���������������� ��/�

��	�������%�� ������ ���� �����,��%��� ���5��!��

�������������%����������*�����������#��%'�����*H

������ � �� ��#���%� �� ��������8� $�/���� ���������� ���/H

����� ���������� ��/� ��� ���#���!�� �������� ���������

��8� �������� ��%������� ������������ ���/��� �%�5�i-

���� ������	���� ����������� ���*�� ���������*� �/	*��

��#� 	����� ����� ����9� �� ����9� �����	��������!��

�������	�8� =������� ���/����� ��%�!�� �������9� ���l-

��,���������	���������!����������������5�#�������,9k�q8�

\� ����� �������������� ����5�� ���'�9� ����!'��*�

���!/� ��� ������� ��	��� ������*� ��%�/���� ���#*�� ����

�	�����,�*�� �� ,�������	��%� �� 	�'rym przebywa. 

=�	�����/��������������������/����#��%������	�����u-

��� ���������� ��� ����������� �#����� ����� �������� ���

����/��� ���,����� ����������� �������������8� \�5���

�� �������� ���/������ ����� ���� �#�� �����]9� ��	� ����������

dopasowanie ��%�/���� ����%� �� ��!�� ,�������	��%8�

\� �������� ���/������ ����5�� �����9� ������� ���!/� ���

�����������������!������������	�����#����������!�����e-

���8� 
�	��� �� �������� ���/������ �����5������ ����� ���

�����%�������+�	������������������	�����������������

ind���������!�� �����,��� ��� ���#�� ����������������8�

=��������� ���/����� %���� �	��,��9� %������/� ����!��

��� ����������� ������,�� ���������� ��!�� ������ �� ���#��

��������������%����������������z�����������%��������

���,�������	�����	�'��%�5��������	����������!� poczucie 

��������5��,�8 

K�� ���,���� ������ �������� ��5�� ������ %�� ���a-

���� ��	�� �������� ��%�/���� ��������*� �� ����%8� =��a-

������ ���/����� ��������� �������9� 	�%�������� ��o-

������� �%���/���,9� ������������ ���%���� �� ����n-

��%�������/����	��*���	�&��9����	������98�����������a-

��������� �������� #�9� �#�������� ��� �������������

��%�/���� �������%� �� ���a����*� ���/����%�� ��������

��� ����%�� �� ������ ���������9� �� �������� �������8�

�������*���������������������/�o��!����������#�9�

����������!�5������������/���	��entracja na pacjen-

�����	�����������!��������#����#�/������ocesem terapii 

�������������*���������������#��%'��k�q8 

=������������/���������������������9�!����,9�

����	*�� #�9� �����������%�� �	������9� ������'�� 

�� ��#�������%�� ��������%��� #�9� ���5����%� ��� �ru-

gie!�� ������	��� �� ������� ������	�%� %���� #�9� ���#*�

������*���	�������*8� 

 
Oczekiwania pacjentów z zaburzenia psychicznymi 
wobec rodziny 

 

$������	�������������	*��������*�����/��������	��

��/� �� ����%�� ���]%�<� �� ���������� �� ��	����� �� ����8� 

\� 	�5���� ��	��� !������ ���������� �������� ��� ��#���

�	�e,����� �����	�� ��#�� 	�5��!�� �� ���� ����	'�� 

�� ������� ����#�� ���������� ��� ������	�� ���!��*�

zmia���8� \�	u��	� ����#�� ���������� �%������ ��/�

�������������	�%�����/���������orego wobec innych 

�����8� $�/���� #����� ��� �� ���� ������� �/	�� �����	'�� 

�� �� 	�&�� �/9� ������������� ��/� ��� ���!��� �o�����5�

,����� ���e!��� ����'#� %�,������� ������ �*� ��%� �#���

niezrozumia��8� �#����%�� ��/�� 5�� �� ��%� %�!��#�� ��/�

�������+�9� �,� ����#��!�� k�q8� ���	��� �������&������

rodziny na dziwne zac������������������*���/������!���

5�� �o��� ������� #�������� ��/� �������� �� ��!�/#��� �� ��'��

fantastycz��� ,����� ������ �� +�	��8� $����#�� ���������

����� ��	#�� ���	�*� ��� ���� ��������*� ������/�� ��	*� 

�� ������	�� ��� ���!�� �����%���� ��������8� $����#��� 

�� �� ����!'���,�� � ����#�� ��ychiczna w rodzinie wy-

������� ������/� �#����*� ���� ����	'��� 	�'���� ���!�*�

������9� �����*� �'�����!/� ��y����*� k�q8� =������

����%� ��������� �	��,��9� �� 	�'��%� %�%����� ���/���

��/��oroba psy�����������!������������	'�8�K���/H

,���� �*� ��� budz*�� �����	'�� �%����� ���������<� ��r-
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����,9�� ���5�i��,9�� ����%���������� ��#���� !��e-

�������,����a��%��#�������%��������/	�����������%o-

��������� ����� !�/#���� �%���	� �� �������� ����+��,9� 

i podejrzli��,98�����������������#���������������e-

!�� ���� ����	'�� ��a����� �����*��� �/���� ������� ��#���

pyta���� ^��a��!�� ���� ��� ����	���_`kYXq8� �������� ��/�

poczu���������������#/�– ����/,��������	������������

���'�%��5��	�8� �� ����*� �%���zczenia chorego  

�� ��������� ������������%� �������� ���!�� �%�������

rodzina od tego momentu roz�������5�������o��#*��

���!��*� �%������ �����/��� ���*�� ��������� ����/�����

�%����������������'�8�$�������	u��	��oroby psychicz-

���� ���� ����� ������� ��� ���������� ����� ���%������

�#���*z	'��� ���� %�5�� �#�9� �� �o����/� #�9� ��#��%�

���%� ��� %��	*�� �������	��%8� �������� �� ���������

#�������������5����*��!��5�����t����������������%�!��

zreorga����������5����������a��������	'�����������

przyj/cie przez innych obo��*�	'�� ��	���������

dotychczas przez chorego. Z powodu choroby psychicz-

����%�!*�����������9���	���������� ��	�!����������a-

ro������� ������� �������*�� ��� ����ucenia chorego 

����	�� ��������� ��'#� �������� �� ���/��� ��/� ��� ���!���

����5����/����������	�����	�'t	�����������������������

�������5����� �	����� �������� ����� �����	����� ������� 

o ����������������������kYXq8������!����	���/���������5��

rodziny a czasem sami cho���� ������*� ��/� �����������

choroby psychicznej? Po�����5� �� �����%� �������&H

stwie pa����� ���������� ���'#� ����������� ��� ����i-

�����*5��^��/��������#�����������`�������#��z zabu-

rzeniami psy�����%�� �*� ����/��������� �/���� !�����

�%� ��	�������� ��� ����e��&����8� $������	�� 	�'���

����#��� ����#/� ��y����*� ������� ��#���%��!�� ������

��������������������,���!����,���	�'���%�����������

��#�������9�kYXq8���e	�����5������%�������%��	�e-

���� �������� #/����� ���� ���!�� ������%�� ��%�5�� ��'�9�

��� ���������� ������d���� �'�� �� ����&� �����������

�������9�#/�������!�������	���������������%�������o-

,�� i odpowiedzialno,��� ������*� ��/� �� �����	��%� ���

������� ��	��� ����jmuje. Wsparcie emocjonalne od-

����������� ����	/� �������������������	���������/����

���#�� ������� ���/	�� ��%�� %�5�� ���� ������9� ��/� ���

��!�������� ���9�� ����/9�� %�5�� ������9� ������ �#a-

������'���%u��	�kYYq8 

 
Podsumowanie 

 

$������	� �� ��#�������%�� ��������%�� ��%�!��

�����%������� �%������ �� �	������� ���'���� ��� �������

���������� %������!��� ��	� �� �������� �������8� "�	�����

����/!����	����������!��������������%��*��������o-

����� �� ������������ ����!��������� %�5�� ��%'� �o-

remu w roz��*�������� ���������������� ���#��%'��

���*������ �� ����#*�� ��5�9� ��!�� ���������� ���*� %��

������� #�������&����� �� �� �����5�������� ��#����9�

����/���������������8�J��������������������������e-

�������������������!�������%�������������������r-

��,�8� \� ��������� �����%� %���,�� �� ������ ����� ���b-

ciej wraca ��� �������� �� ��� ���������� ������ �'�� ��o-

������8 
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