
Как воспитать женственность у девочек? 

 

 
 

Современной женщине нужна женственность? Или предпочтительнее обладать мужскими 

качествами, чтобы быть по-настоящему успешной во всех отношениях, быть сильной. 

На практике самые женственные достигают гораздо больших вершин социальной 

лестницы, чем их деловые, хваткие, но лишенные женственности коллеги. 

Сегодня мы все чаще видим подростков-девочек, которые грубят, нецензурно выражаются, 

курят, выпивают демонстративно, не обращая внимание на замечания, присутствие взрослых 

людей. Начинать воспитывать женственность в девочке необходимо с раннего возраста, и у вас 

сейчас есть такая возможность. 

Возникает вопрос, какие качества желательно воспитывать у маленьких девочек, чтобы в 

будущем они расцвели в восхитительных женщин. Этот список может быть очень длинным, но 

главные мягкость, нежность, умение и желание заботиться о других, чуткость к внутреннему миру 

другого человека, к духовным сферам нашей жизни. 

Способы воспитания женственности у маленьких девочек. 

Из девочки может получиться настоящая женщина, только если она с первых дней своей жизни 

будет получать положенную порцию маминой нежности и ласки. 

 

Девичий гардероб - дело серьезное 

Немаловажный способ не дать затухнуть женскому началу у девочки – это внимание к 

детской одежде. Девочки от природы, как правило, любят платья, бантики и заколочки – остается 

только не разрушать их природное стремление быть красивой и похожей на маму.  

Поэтому о разрешении такой проблемы (в более позднем возрасте), как желание подражать во 

всем, в том числе и во внешнем виде, сверстникам, надо позаботиться еще в младенческом 



возрасте девочки: если заранее помогать ребенку в формировании его нормального окружения, то 

сложностей не должно возникнуть. И хотя многие педагоги считают, что выбирать друзей своим 

детям – это категорически неверно, но хочется внести дополнение к этой позиции: выбирать за 

них нельзя, а вот способствовать тому, чтобы ребенок имел в этом отношении нормальную среду, 

- это обязанность родителей. Этому помогает и круг общения самих родителей, и выбор 

образовательного учреждения, и организация досуга ребенка и т.п. 

 

Девочка - хозяюшка 

Конечно, развитию женских качеств способствуют и «женские» занятия и обязанности 

маленькой леди по дому. Пусть у девочки с детства будут не только девичьи игрушки, но и 

маленький фартучек, свой инвентарь для приведения своего жизненного пространства в порядок 

и т.п. И лет с пяти-шести эти дела могут приобретать не только игровой характер. 

Умение беспокоиться и заботиться об окружающих - тоже проявление женского начала: 

девочка 5-6 лет уже может и немного поухаживать за близкими, пригласить к столу и занять 

гостей.  

Рекомендации по воспитанию девочки 
 

1. Растить девочку с вниманием на красоту мира, обращать внимание на мелкие детали, 

красоту природы и всё, что радует глаз. 

Находить во всём красоту. На прогулках обращать внимание на красоту цветов, на восходы и 

закаты, на шум дождя и запах травы. Она должна понимать насколько прекрасен этот мир. 

2. Развивать чувства. 

Заострять внимание на запахах, ощущениях, звуках. Это поможет девочки находиться в настоящем 

моменте. 

3. Развивать стиль и вкус. 

С детства девочка должна выглядеть хорошо. Она должна уметь и хотеть выбирать себе красивые 

наряды. Для этого необязательно постоянно ходить с ней по магазинам, если нет времени, можно 

выбрать хороший интернет-магазин детской одежды, и вместе обсуждать наряды, выбирать. 

Также можно самой заказывать различные наряды, и потом дарить их. 

-  Дома девочка также должна выглядеть хорошо, а не носить старые платья, которые не 

страшно испачкать. 

- Дочерью нужно восхищаться, и прививать чувство маленькой принцессы. Особенно 

важно отношение отца в этом плане. 

- Балуйте девочек в плане нарядов, заколочек, бантиков, бус и всяких украшений. 

- Рассказывайте о сочетании цветов и материалов. 

- Учите делать прически себе и куклам. Шейте вместе наряды куклам. Смотрите журналы 

мод, где много красивых и элегантных женщин. 

4. Развивайте в ней творческие качества. 

Занимайтесь с ней всеми видами творчества. Способствуйте развитию музыкального слуха, 

пластики и воображения. 

Не ставьте с раннего детства в рамки «правильно-неправильно», когда девочка творит. Она должна 

научиться выражать себя, тогда и желание заниматься творчеством будет. 

5. Развивайте в девочке чувства любви, благодарности, заботы и гармонии. 

Дарите подарки друзьям, бабушкам и дедушкам. Кормите животных и птичек. Помогайте вместе 

тем, кому плохо. 

Эти чувства должны отложится у неё в душе, а также понимание, что их можно и нужно проявлять. 



6. Прививайте любовь к домашним делам.  

Учите создавать уют в доме, вовлекайте её всегда в процесс приготовления еды, уборки, создания 

красивых вещей для дома. 

Многие мамы просто не дают дочкам, что-то делать в доме, это долго, да и переделывать придётся, 

самой быстрей и аккуратней. Именно так отбивается охота что-то делать. Девочка должна быть 

искусницей в плане создания красоты и уюта. Это очень важно в будущей семейной жизни. 

7. Прививайте любовь к искусству. 

Ходите по выставкам, музеям, концертам вместе, смотрите хорошее и красивое кино. И 

обязательно делитесь впечатлениями, анализируйте, обсуждайте. 

8. Учите манерам, этикету, умению красиво говорить и хорошо писать. 

Это очень важно, чтобы женщина хорошо могла выражать свои чувства и мысли, а также могла 

проявлять свою женственность. Без манер и этикета этого практически невозможно сделать. 

9. Учите общаться с людьми. 

Девочку нужно учить уважать других людей, также нужно способствовать общению с друзьями и 

подругами. Для девочки очень важно иметь много единомышленниц. 

10. Развивайте умение быть самой собой. 

Учите быть такой какая она есть, а не повторять за другими, выбирать то что ей нравиться, а не то, 

что есть у подруги. 

Вот такие рекомендации по воспитанию девочек помогут развитию женственности в ваших 

дочерях с самого раннего возраста. Когда девочка подрастёт, тогда, конечно, нужно рассказывать 

о пути к женственности и правильному отношению к жизни. Это легко уложиться у неё в голове, 

если с детства вы будете маленькими шажками идти к этому. 

Надеюсь эти рекомендации пригодятся в жизни и помогут вашим дочерям стать настоящими 

богинями. 

 

 


