
ВОСПИТЫВАЕМ ДЕВОЧЕК 

 

Принято считать, что подробностями воспитания чаще интересуются 

родители мальчиков. Отчасти это действительно так, ведь мальчишки — 

народ нестабильный, требующий к себе повышенного внимания. 

Между тем понимание того, как воспитывать девочку, поможет избежать 

проблем в будущем, построить правильную модель поведения и вырастить 

счастливую и успешную женщину, способную любить себя и близких. 

Девочки по сравнению с мальчиками более покладистые, спокойные и 

мягкие. Они внушаемы, дружелюбны, ответственны и найти с ними общий 

язык легче. Но, во-первых, всегда есть исключения. Во-вторых, ошибки и 

пробелы в воспитании могут привести к пагубным последствиям. 

Чтобы этого не случилось, старайтесь найти правильный ключ к воспитанию 

девочки в каждом возрасте, не забывая выстраивать линию поведения на трех 

главных китах: любви, границах и терпении. 

Воспитание девочки с рождения и до 3 лет 

Не стоит думать, что до трех лет развивать какие-либо качества у ребенка 

бессмысленно. Да, свобода нужна, но в разумных пределах. Помните о том, 

что именно в этом возрасте малышка начинает познавать мир и то, насколько 

позитивным для нее будет этот опыт зависит от родителей. 

До трех лет девочку нужно окружать заботой, лаской и любовью, вместе с 

тем ненавязчиво помогать ей практически осваивать элементарные навыки 

поведения и самообслуживания. Запаситесь терпением и день ото дня вместе 

с дочкой покоряйте новые вершины. 
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Первые шаги, первое слово, правила поведения за столом, самостоятельное 

одевание (раздевание) — все это ребенок должен учиться делать сам в 

возрасте до трех лет вместе с родителями. Чувствуя их поддержку и 

внимание он сможет быстрее освоиться с неотработанными и пока еще 

малознакомыми действиями. 

Становление личности девочки в возрасте от 3 до 5 лет 

В три года общение с дочкой начинает обретать новые краски, становится 

более насыщенным, интересным и порой непредсказуемым. С одной стороны 

кажется, что нет ничего сложного в воспитании крошки, уже способной 

четко выражать мысли и корректировать манеру поведения, с другой же 

появляются новые проблемы. 

Девочки в возрасте трех лет учатся манипулировать взрослыми, четко 

осознавая свою неповторимость. Под чары крохи чаще всего попадают 

бабушки и дедушки, в зоне риска мама и папа. 

В этот период родителям важно научить дочку использовать обаяние себе во 

благо без необходимости прогибать под свои уловки взрослых. 

Внешность маленькой принцессы 

Девочка начинает четко осознавать свою индивидуальность с трех лет. Ваша 

задача поддержать ее в этом деле не только бесконечными комплиментами, 

но и прививанием чувства вкуса. Научите малышку следить за одеждой, 

лицом, волосами, это ей ни в коем случае не навредит. 

Любовь и ласка — панацея от девичьих бед 

Помните об эмоциональности девочек, которая с возрастом будет только 

расти. Не стесняйтесь показывать чувства, говорите дочке о любви, не 

пренебрегайте телесным контактом — крепкие объятия, поцелуи нужны 

девочке как воздух. Не бойтесь избаловать дочку, открыто выражая чувства и 

эмоции. 

Любви не может быть много, а недостаток ее проявления приведет лишь к 

тому, что ребенок уйдет в себя. Проявляйте любовь и по отношению к 

близким — мужу, брату или сестре дочки, тем самым демонстрируя 

правильную модель поведения в семье, которая в дальнейшем для нее станет 

примером. 

Осторожность и ответственность за поступки 



Девочки в возрасте от 3 до 5 лет крайне осторожны. Здесь не идет речь о 

трусости, просто малышки уже способны оценить опасность и последствия 

своих поступков. 

Говорите с девочкой об опасности тех или иных действий, стараясь ее не 

запугать, а лишь подготовить к тому, что не все в этом мире так хорошо, как 

хотелось бы. Важно научить девочку разумной осторожности, а не 

культивировать в ней чувство инертности. 

Домашняя работа в удовольствие 

Желая воспитать из малышки хозяюшку, многие мамы пытаются уже 

начиная с трех лет взваливать на ее плечи горы домашней работы, приучая 

таким образом к женскому труду. Этот подход неправилен, ведь переизбыток 

дел может вызывать у малышки протест против любой домашней работы в 

одном случае и непоколебимую уверенность в том, что женская участь — это 

бесконечная работа по дому — в другом. 

Обязанности по дому не должны стать для девочек чем-то скучным и 

неинтересным. 

Если вы твердо решили приучить дочку к хозяйству, то позаботьтесь о том, 

чтобы ей это занятие действительно нравилось. Выбирайте только игровую 

форму обучения. Научите дочку лепить из теста, делать бутерброды папе на 

завтрак или готовить полезные фреши. 

Поверьте, в этом возрасте такие «развлечения» на кухне малышка оценит 

куда больше чем скучное подметание пола или вытирание посуды. 

Взаимопонимание и доверие — ключ к становлению целостной личности 

Слушать и слышать ребенка в этом возрасте — еще одно важное правило. От 

природы девочки гибкие, нежные создания с долей хитринки, поэтому задача 

родителей заключается в том, чтобы не лишая дочку гибкости развить в ней 

личностные качества. 

Пересмотрите свои взгляды, если для воздействия на дочку приходится быть 

излишне твердыми. Возможно, что протест ребенка — это всего лишь 

реакция на незыблемую волю родителей. 

Помните, что вы воспитываете успешную и счастливую женщину. Чаще 

вспоминайте себя в этом возрасте, чтобы понять собственные ошибки и 

желания дочки, ведь большая часть секретов хранится в собственном детстве.  
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