БРАЧНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДОГОВОР О
ВЗАИМОУВАЖЕНИИ И ПРОЩЕНИИ МЕЖДУ СУПРУГАМИ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

10/24/2014

1.

Ф.И.О. мужа:

……………………………………………………….

2.

Ф.И.О. жены:

……………………………………………………….

3. Мы оба (жена и муж) признаем тот факт, что бесконечные попытки перевоспитывать друг
друга по некоторым чертам характера являются бесплодными, и более того,
разрушающими наш брачный союз и приводят только к постоянным упрекам и растущему
взаимонепониманию.
В силу этого мы пришли к согласию, что нам необходимо заключить «Договор о
взаимоуважении-прощении», в котором будут описаны те черты личности (характера)
партнера, за которые мы уважаем друг друга и те, которые мы не любим (не поощряем)
друг в друге.
Первое необходимо для того, чтобы напомнить самим себе, на чем основана прочность
нашего брачного союза, а второе - для того, чтобы укрепить брачный союз и уберечь его от
разрушения.
4. Я ценю и уважаю в своем муже (жене) две самые главные и притягательные для меня черты
его(ее) личности (характера):
4.1.Жена ценит в муже:
-……………………………………………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………………………………
4.2. Муж ценит в жене:
- ………………………………………………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………………………………………………

5. Мне не нравится ( я не люблю) одна (или две) самая(ые) неприятная(ые)
черта(ы) его(ее) личности (характера):

5.1.Жене не нравится в муже:
- ………………………………………………………………………………………………………………………...
- …………………………………………………………………………………………………………………………
5.2. Мужу не нравится в жене:
- …………………………………………………………………………………………………………………………...
- …………………………………………………………………………………………….

6. Семейно-психологические обязательства сторон.
6.1. Жена: Я согласна не обращать пристального внимания на вышеназванные недостатки
своего мужа и относиться к ним весьма терпимо.
И со своей стороны по мере сил буду стараться избавляться от собственных недостатков.
6.2. Муж: Я согласен не обращать пристального внимания на вышеназванные недостатки
своей жены и относиться к ним терпимо. И со своей стороны по мере сил буду стараться
избавляться от собственных недостатков.
(Договор составлен на основе проведенной предварительной семейной типологической
психокоррекции)

7. Для сохранения анонимности настоящий договор составлен в одном экземпляре в
присутствии психолога и выдан супругам на руки.
8. Подписи:
Муж: ………………….
Жена: ………………….
Психолог:………………………………………………………… Карнаух Иван Иванович

Дата подписания договора: « …»……….………201…г.
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