
"МАМИНА ДОЧКА", ИЛИ КАК ВОСПИТЫВАТЬ ДЕВОЧКУ? 

 
Девочки очень ласковые и нежные. Они любят 
куклы, а домашние заботы привлекают их 
больше, нежели папин автомобиль. 
Воспитание девочек отличается от воспитания 
мальчиков. Что бы воспитать не только 
настоящую принцессу, но и добрую, 
заботливую женщину, необходимо применить 
особый подход. 

 

 
Психологически доказано, что идентификация личности себя по половому признаку у 
девочек появляется намного раньше. Девочки играют с куклами разных полов. Четко 
понимая, где мама, папа и ребенок. Они делят наряды, пробуют мамину косметику. Для 
девочки характерные ролевые игры. Мальчику будет интересно побегать, поиграть с 
мячом. Девочка же с удовольствие проведет время у кукольного домика. Дочка проявляет 
особый интерес к одежде, к своему внешнему виду. Маме стоит серьезно отнестись к 
этому. Постоянно одевать малышку, как принцессу не рекомендуется. Ребенок должен 
знать отличия между праздничной одеждой и повседневной. Крошек следует приучать к 
бережливому обращению с вещами. Запачканное платье необходимо вместе положить в 
стирку, оторванную пуговичку – пришить. Таким образом, мама сможет постепенно 
приучать ее к аккуратности, порядку и к домашним делам. Дочки часто экспериментируют с 
маминой косметикой, пытаются одеть ее наряды. Такое поведение очевидно – крошка 
копирует, подражает маме. Смеяться или ругать ребенка не рекомендуется. Иначе у него 
может появиться масса комплексов. Чтобы обезопасить свой гардероб, матери лучше 
приобрести детскую косметику, бусы, нарядное платье для малышки. 

Родительская похвала очень важна в детском возрасте. У каждого малыша есть масса 
положительных качеств. Хвалите за то, что она добрая, щедрая, понимающая. Любите 
девочку, интересуйтесь ее делами, увлечениями. Поощряйте занятия танцами, вокалом. 
Не скупитесь на уроки рисования, иностранного языка. Все это в будущем пригодиться 
малышке. 

Мама для дочки – это идеал подражания, а папа – идеал настоящего мужчины. Рядом с 
малышкой должен быть любящий отец. Не зря говорят, что будущий муж дочери – это 
улучшенная копия ее отца. Если дочь будет наблюдать гармонию в отношениях между 
родителями, то такие семейные отношения станут для нее примером для подражания в 
будущем. Мамам нужно запомнить, ребенок будет относиться к своим детям так же, как к 
нему относятся сейчас. Не бойтесь окружить кроху лаской, объятиями, поцелуями. 
Понимание, что ее любят, предотвратит от не желаемых ранних отношений с 
противоположным полом. Дочь не будет искать нежность и заботу на стороне, если 
ощущает поддержку и заботу родных. 

Каждый человек – это личность. Не все девочки обязательно должны любить гладить, 
шить, помогать на кухне. Если у ребенка есть свои личные желания, отнеситесь к ним с 
пониманием. Помогите ребенку найти свою изюминку, хвалите, поддерживайте его. 
Близость между родителями и дочкой перерастает в заботу, уход за ними в будущем. 

 

Определите для себя, какой должна быть девочка в будущем – высокомерной 
дамой, ожидающей принца, или доброй и отзывчивой женщиной. 
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