
Рекомендации для родителей на тему: 

«Как воспитывать девочку?» 
 

Этот вопрос волнует многих родителей. С одной стороны 

патриархальные устои говорят нам о необходимости воспитания в девочке 

прежде всего хозяюшки, заботливой мамы и жены. Ведь с древних времен, 

женщина была хранительницей домашнего очага. Все бы хорошо, да тогда 

встает другой вопрос: а где взять такого мальчика, будущего мужчину, 

которого бы с детства воспитывали быть добытчиком и защитником этого 

милого создания. И все же те тенденции феминизации, которые наблюдаются 

сегодня в мире, мягко сказать противоестественны. Все же не сможет 

женщина быть полноценной матерью, делая при этом головокружительную 

карьеру. Эти вещи не совместимы. Кто же будет тогда воспитывать наших 

детей? 

Поговорим сегодня о том, как воспитывать девочку, а для начала: 

немножко физиологии и психологии. 

Немножко физиологии 

Девочки не обладают физической силой, зато наделены стрессо- 

устойчивостью и способностью выживать в любых условиях. Девочки 

прекрасны, природа наделила их красотой. 

Немножко психологии 

Как известно, девочки развиваются раньше мальчиков: они быстрее начинают 

говорить, более эмоциональны. Девочки используют в своей речи чаще 

мальчиков слова уменьшительно-ласкательного характера и всевозможные 

междометия: "ай", "ой".  Девочки обладают большей интуицией, чем мальчики 

и способны чувствовать и сопереживать эмоционально и глубоко. 

Небольшой экскурс в историю 

Как известно, в дореволюционной России многие школы практиковали 

раздельное обучение и воспитание девочек и мальчиков. В результате и те, и 

другие учились лучше и развивались. Сейчас повсеместно в школах 

применяется смешанное обучение. Хорошо это или плохо - тема отдельной 

статьи. 

Рекомендации по воспитанию 

Учитывая все вышеизложенное, делаем определенные выводы: 

1) Безусловно необходимо с детства воспитывать в девочке аккуратность, 

хозяйственность. 

2) Не забываем, что девочка не менее талантлива, чем мальчик и обязательно 

развиваем в ней ее способности: рисование, театральная деятельность, 

музицирование, овладение языками. Все эти направления необходимо 

потихонечку развивать еще до школы, а в дальнейшем выбрать ту область, в 



которой ваш ребенок по-настоящему талантлив и сможет реализовать свой 

потенциал. 

3) Прививаем девочке чувство прекрасного, эстетический вкус. Старайтесь 

покупать для дочки платья и юбки, как можно реже одевайте брюки. 

Поощряйте ее стремление к красоте и гармонии. 

4) Не стоит отдавать девочку на карате или другие виды боевых искусств для 

мальчиков, где учат драться. Лучше танцы, хореография, бассейн, возможно 

гимнастика. 

5) Прививайте необходимые морально-нравственные качества, несмотря на то, 

что многие считают нравственность устаревшим понятием. Объясняйте что 

хорошо и что плохо. 

6) Не стремитесь объять необъятное и отдать дочку в сотню кружков сразу или 

нанять десять репетиторов. Здесь нужен здравый подход. К примеру, вы 

заметили, что ваша дочь прекрасно рисует. Отдайте ее в художественную 

школу, занимайтесь с ней в этом направлении, не перегружайте ее другими 

кружками и занятиями. Это чревато ухудшением здоровья ребенка и 

угасанием интереса. Не позволяйте бросать художественную школу как бы 

ребенок вас не уговаривал. Лучше смените преподавателя или 

художественную школу, но продолжайте развиваться в выбранном 

направлении. 

7) Всегда помните, что сила девочки в ее внутренней и конечно же внешней 

красоте, а не в том, что она должна стать очень физически сильной и вынести 

на своих плечах груз проблем своих родителей, будущих детей и мужа. 

8) Обязательно приобщайте с самого раннего возраста к рукоделию: вышивка, 

вязание очень развивают мелкую моторику и мозги, а также прививают 

усидчивость и внимательность. 

9) Нельзя в качестве наказания применять грубую физическую силу. Для 

воспитания девочек это противопоказано. Особенно, если наказывать будет 

отец. В результате вы получите только исковерканную психику ребенка. 

10) Обязательно со школьного возраста помогите ребенку определиться с 

будущей профессией и покажите те ориентиры к которым должна стремиться 

дочка. Не забывайте, что всему свое время: время учиться, и время выходить 

замуж. Так пусть девочка учится нужному еще в школе, не откладывая на 

потом. Это относится к изучению языков, например. В детском возрасте все 

эти навыки даются легко. Будучи взрослой, она легко сможет воспользоваться 

накопленным багажом знаний и умений. К тому же, всевозможные взрослые 

проблемы вряд ли, в полной мере, ей позволят выучить с нуля язык. 

Это лишь общие рекомендации по воспитанию девочек, не забывайте, 

что каждый ребенок - индивидуален и талантлив по-своему. Внимательно 

изучите интересы и способности своего чада, чтобы действительно помочь 

дочери в дальнейшем реализовать свой потенциал. 

 
 


