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Воспитываем в 

семье девочку 
Рекомендации для 

родителей 

  ·        Уважая личность дочери, 

демонстрируя удовлетворѐн-

ность еѐ поступками, родители 

формируют еѐ позитивную са-

мооценку. 

·        У мамы с дочерью должны 

быть свои "женские секреты": 

Мама должна находить время 

для уединения с дочерью, сде-

лать эти беседы ритуальными и 

традиционными. 

·        Настоящая забота друг о 

друге демонстрируется через 

уважение к старшему поколе-

нию.  

·        Мама должна привлекать 

дочь к "женским" домашним 

делам, передавая ей секреты 

своего мастерства. 
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Независимо от возраста, девоч-

кам требуется больше заботы. 

Задача родителей - дать девочке 

больше заботы, понимания и 

уважения, чтобы она могла до-

верять окружающим. Когда де-

вочке плохо, она должна знать, 

что родители готовы окружить 

ее заботой. Если девочка полу-

чает необходимую ей заботу, 

она доверяет родителям и оста-

ется открытой. Доверчивая де-

вочка счастлива и довольна 

жизнью. Для развития своих 

дарований и талантов девочкам 

необходима уверенность в близ-

ких людях. В противном случае 

они чувствуют себя ни на что не 

годными, нелюбимыми и отка-

зываются от поддержки окружа-

ющих. Родителям следует по-

нять, что девочки формируют 

позитивное представление о се-

бе на основе внимания и забо-

ты, которые им дарят люди.   

Что нужно знать родителям о 

девочке 

Девочки испытывают потребность в 

том, чтобы их любили за то, какие 

они есть. Восхищайтесь ими! 

·        Я тебя так люблю! 

·         Ты у меня просто чудо, пода-

рок судьбы! 

·        Ты самая удивительная, самая 

прекрасная, я так тебя люблю! 

·        Ты украшаешь мою жизнь! 

 

 

Рекомендации   родителям  по 

воспитанию дочерей. 

 

Для того чтобы девочка достигла 

здоровой гендерной идентично-

сти, необходимы теплые и близ-

кие отношения с матерью и та-

кие же отношения с отцом, а ро-

дителям необходимо подчѐрки-

вать нежные и заботливые отно-

шения в паре, чтобы у девочки 

сложились впечатления о счаст-

ливой семейной жизни. 

·        Отцу следует находить вре-

мя на общение с дочерью: пока-

зывать, что дочь отличается от 

него, она другого пола; но делать 

это он должен с уважением и 

благожелательностью, чтобы она 

поняла, что достойна любви 

мужчины. 

 

 


