
Консультация для родителей 

 

Два разных мира – мальчики и девочки. ОСОБЕННОСТИ 
ВОСПИТАНИЯ ДЕВОЧЕК В СЕМЬЕ  

Девочка – это «богиня». У нее женская суть первозданна. 

Особенность воспитания девочек в том, что к ней с самого ее 
рождения нужно относиться как к богине, для того, чтобы она 

сохранила свой потенциал, которым она обладает. Девочка – 

маленькая богиня С самых малых лет девочке нужно привить 
понятие, что она принцесса или богиня. Такие правила воспитания 

девочек важны, чтобы она могла из принцессы вырасти до 

королевы с собственным чувством достоинства. Ни в коем случае 
нельзя даже допускать мысли, что мальчишки могут быть лучше, 

ущемляя ее чувства. Иногда встречаются предубеждения, что сын 
лучше, что родить «пацана» – это достойно. Воспитывать дочку 

нужно так, чтобы она не восприняла всерьез такие архаичные 

стереотипы. Она должна знать, что она прелестна, и быть 
принцессой прекрасно! Роль мамы в жизни девочки Любая девочка 

не только подражает маме, но и повторяет ее путь. Какую линию 

поведения избирает мать, таким путем пойдет дочь. Психологи 
солидарны с народной мудростью, в которой утверждают: «Если 

хочешь увидеть жену в будущем – посмотри на тещу». Даже 

отношение к мужу у нее будет такое, какое было от матери к отцу. 
Как мама относится к окружающему миру, точно таким его увидит 

дочь. Роль матери в воспитании дочери колоссальна, поэтому, 

когда женщина желает счастья своей дочери, она должна сама стать 
счастливой. Если женщина воспитывает дочь, она должна стать для 

нее примером. Взаимоотношения мамы и папы – это будущая 

модель ее семьи Зачастую родители поглощены своими 
взаимоотношениями, забывают, что дети тоже вовлечены в 

семейные дела. Девочка будет искать мужа похожего на отца, а 

линию поведения изберет материнскую. Таким образом, она 
воспроизведет подобную модель семьи, в которой родилась. 

Поэтому воспитывая дочь, нужно начинать с себя! Окружить 

девочку природой Для нее важна близость с природой. От природы 
она черпает энергию, поэтому нужно научить ее сажать цветы, 

привить ей любовь к животным, дарить ей живые подарки, 

например, крупные бабочки, красивые букеты цветов. Окружить 
красотой Чтобы у нее был хороший вкус вокруг нее должно быть 



все красивым. Кровать, дизайн комнаты, одежда, все должно быть 

эстетичным, нежным. Это всевозможные рюши, банты, блестки, 

бусы, нежные цвета, красивые игрушки. Особое отношение к 
волосам девочки Длинные красивые волосы – это особенность 

девочки. К волосам нужно относиться с особым вниманием, потому 

что считается, что в них сила женщины. Волосы всегда должны 
быть ухожены. Никогда не стригите девочку, если она того не 

желает. Покупайте ей всегда красивые заколки, банты, ободки. 

Делайте ей красивые прически. Она должна знать, что волосы ее 
особенность, и как у любой принцессы они у нее прелестны. Папа 

важный в ее жизни человек Если отец хорошо относится к дочери, 

то он обеспечивает ей счастливую судьбу. В будущем она будет 
искать партнера, который будет относиться к ней с уважением и 

любовью. Именно от папы девочка должна узнать, что она красива. 
Это повысит ее самооценку. Если по какой-то причине отца нет у 

девочки, то нужно обеспечить незримое присутствие отца. 

Например, «Если бы папа был с нами, он бы удивился, насколько 
ты красива». Нужно научить ее защищать себя Любой родитель 

мечтает, чтобы ребенок был послушный и покладистый. Нужно 

дать ей возможность защищать себя и отстаивать свои интересы, 
чтобы она не была ведомой. Например, если ей не нравиться 

платье, дайте ей возможность сказать «Нет». Учите ее выражать 

свои чувства. Игрушки для девочки Выбирайте игрушки, которые 
научат ее быть мамой, или выбрать будущую профессию. Если 

выбрать куклу, то ту о которой нужно заботиться, пеленать. Или 

наборы врача, парикмахера, которые помогут вылечить или сделать 
прическу. Воспитание девочки подростка Человек состоит из духа, 

души и тела. Поэтому к этому возрасту у нее должно быть в 

гармонии духовное воспитание; душевное (умение делится 
чувствами); и забота о теле (аккуратность, трудолюбие). Суть 

правильного воспитания девочки – это сохранение и приумножение 

ее женской энергии, превращение маленькой принцессы в 
королеву. 

 
 

 


