
4
пFAвl4лA f lля РA3Еод я|l lиХся РОдиТЕлЕl,|

l .  Ha p €шaтЬ сyпруx(8скиЙ конфликт зa счЁт pв65нкa {не испо' lЬзоЕатЬ pэ6ёнкa
в к8чgcтBGt зт8лeфо}l!rr] НЕ д.gл}|тtt  oтввтствgt{}tостЬ зa рaзвоя, с рв6Aнкo'c|;нэ мaнипyлиPовaтЬ eго vyвствaми}.

2. Нв очgРнптЬ обрaзa 6ывшgго cyпрyгa (сyпруги) в глaзaх рe6Ёнкa.
8. Нв лгaтЬ рe6Ёнкy и в |1oстyпнoЙ gгс} поl{иFlа l{ l4tо фoрмэ о6ъяснятЬ, Чт{l  пPo.} 'схoдит в egмЬs.
4. Hикогдa нg гoвoPl. 'ть pв6ёнкy, что он 6удэт тaкиn"| )|(g.
5. Hикогдa н €  гoвoPить рэ6Ёнкy; что он yнaeлeдoвaп от

рицатsлЬнt*s кaчgствa хapaктЕрa, внeцtно0тtr.
6. Hикогдa нв пyгaтЬ pэ6ёнкa, что всf lи он бyдэт сa6я

витe Егo х(итЬ l(  дрyго]t iy род}rтsлlt}.
?.  Нsльзя o6винятЬ сyпрyгa пPи pa6ёнкв (для которого

a пaпa (мaмa}.

8. Hвльзя о6винять в происхoдящвnJt дрyг}tх pодствgнникoв {.Bот рЕз!rлЬтатдgЙствиЙ твoвЙ лtо6ивroй 6aбyшки *)
9. Нgльзя о6винять Galbtого рв6ёнкa в тс l tvt.  что слyчипоGЬ {*ты плохо св6я вёп"yходl4г| из .q,o}ira '  кyрlr|л* g,| т п),
1o.Кoнкpgт}|ь|g по).(gлaния: говорить с рэ6ёнкоFl o paзводe нyi l (нo:

стaвитЬ в 14зв €ст}tоGтt '  тol lЬко поcf|Е oкончaтsлЬн{t при}|ятoго рёutвн}|я;ооо6щaтЬ я'ол)|(на н|амa ипи пaпа в спокoЙноЙ о6стaнoElк € t  доl*,|a 
'^n,/| 

в дpy.гots '  Уaдинённом мagтg (нто6ы нэ пр8Pывaпи поcтороннив}, когдa { '}toЦиo-
}|aлЬно6 оoстoян! ' , ts рoдитeля спокоЙноg' впAрgди sстЬ lЧнoг € t  вPg|Ytsни
(рaзговоp }|e дoл)квн 6ыть r.скoмканD}; 6ьlть гoтовь|}ul к воз}, lo) l(ноЙ буpноЙpsaкц}tи. 5ьlть гот{lвЬlр{ Рaздвлlr iтЬ с ниi{ sгo горs.

кaк gго oтaц (мaть}.

дPyгoго рoд}lтgля с lт-

п' loхЕl вaсти'  вbl  oтпРa-

он(a} нg ппoхоЙ сyпpуг '

пPAвl4лA дл я РAaЕЕ.Ц,Еl.|Hb|х Рoд,иlТЕ.rlЕlf l
1. Бa6ушкl4 и дЕдyЩк}r }|икогда нe .q,ол)нн!d зai{Ё!Нять со6оЙ родитeлgЙ.

2. Чgм i l (eGтчв спосоё EtоGпl ' lтaния, тв]u| 6олee ос}|oЕaтaлtHt*lt , t  дол}|(gн 6ьtть дnя
этoго гrовод и тeBt рgx(g }|yx( l{о вгo }|спопЬзoвaтr l .

B. Bсe Чл €}ны rэtt4Ьи рeвны - y кa}ндого eстЬ } le толЬко o6язанностld, нo и правa
нЕ толЬко по отноl l tgньtк} к дрyгиtvt,  t{о } l  к сg6e {лю6итe сe6я' удeляйтg сg6e
время}.

4" Cилa oх( lлд,aния, которуto },| l t  сЕtязывaeм с чeпоЕlЕкolv l '  oкaзыE!agт рgaпb}|с! € '
Еrпиян}t € '  нa сrго поЕt €}дgнив (grноl"tgн сaмonодтЕl € lрх(.q,aк}щ €гoся пРоронэствa}.

5. Бyдьтв MgркaнтильноЙ - постaРaйтeeь извлеlчЬ t ' raкс}t]vtaпЬHylо пoлt,tу для
дeтeЙ от 6ьlв lдeго супругa. Hо нe 6у.Qьтe эгоl4стичноЙ - He ищитe ЕыгоI1 пl4Ч-
но для св6я'

Е. ПовьltшаЙтs Gтaтyс отцa в глataх рвбёнкa.
7. НикогJ la }.| € '  сРавt{ивa'Йтэr при рe6ЁНкв отчиlvtа ld отцa.

8. Hg тpeбуЙтe oт Еторого Мyх{a, что6ьt oн срaвy }|(6 ycttноЕlлял вaцl € го рв6ёнкa.

9. Hиt<ог,q.g нg нaкaзывaЙтg pe6Ёнкa пyтём изоляЦl4}t ёго от дpyгlлх члЕнов ee-
}urbи и нg лишaйтe воtMо)|(ности 6ыть с вaрtи Ря.q.o]ut.

1B.Но рaстворяЙтgсь полноeтЬк} Еt }t(изHи Еaцlgго рe6ёнкa.

11.Нs испв'IЬзуйтe дeтeЙ в дости}l(eНии eвоиx цвлоЙ и yдоЕlл{'тЕlорgHии со6rт-
в €ннЬ!х aм6ициЙ.

12.ogновHап cтратaгия поnоEr{tго воGп}|тaния - понятЬ, что о6a пtrпa нG! GaМо-

достaточ}|Ь| }1 нsо6ход}rмbt .q,руг дпя дРyгa. {*ПринЦипьl nолоEIогo воопитa-
ния *}.


