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                  Bildung des Ich-gefühls 

 
�� Fehlverhalten der Eltern 

�� Trennung vom Nächsten 

�� Kontakt mit den Nächsten 

�� Krankheiten der Seele 

�� Schmerzen der Seele 

�� Eigenverantwortung 
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