
 

                                                                 ПАМЯТКА 

             
 
 

           1. Красота дочек вне сомнения. «Папа, я красивая?» - «Лучшая!» Папа должен сам, 

лично дарить дочке украшения, одежду, говорить: «Какая ты у меня прелесть!» Папа - 

первый мужчина в жизни девочки. От того, как сложатся их отношения, зависит ее 

дальнейшая жизнь. Будет ли девочка любить и ценить себя? Будет ли она чувствовать себя 

защищенной с будущим мужем? Какую роль она будет играть в своей семье - зависит от 

отношений с отцом. Если папа выражает любовь к дочке, делает ей подарки, говорит 

комплименты, у нее не будет комплексов. Она будет уверенная, знающая себе цену, 

женщина. Детство играет огромную роль в психических установках. 

 

            2. Девочку с детства надо учить  играть с куклами,  учить воспитывать, так как она 

будущая мать. Лучше всего играть с ней в такие игры, которые будут подготавливать ее к 

будущему материнству. Нужно обучать ее стать матерью и хорошей женой.  

 

            3. Девочкой надо восхищаться, а не хвалить за сделанное. Если девочку хвалить за 

то, что она сделала: очень вкусно, очень красиво, очень чисто - в итоге формируется 

понимание, что признание мне придет только за ее заслуги. «Признание мне придет только 

за то, что я сделала» - это уничтожающий женщину принцип. Здоровое положение вещей – я 

достойна любви, потому что я есть, потому что я - умница, потому что я - хозяюшка, потому 

что я - помощница, потому что я - принцесса. Вот тогда у женщины здоровая психика, 

потому что одобряют ее саму, ее природу. То есть, «Чтобы мне получить любовь, надо 

просто остаться собой» -вот в чем принцип воспитания девочки. Если вы начинаете ее 

хвалить за заслуги, то она сразу начинает думать: меня саму хвалить не за что, любовь я могу 

только заработать, будут заслуги – будет любовь – это не верно. 

 

            4. Отец – самый первый, самый грозный и самый сильный защитник дочки. В 

старые времена женщина всегда находилась под защитой, сначала под защитой отца и 

братьев, затем под защитой мужа. Это делало ее  очень спокойной и позволяло 

сосредоточить все свои силы, свой разум, на служении семье, на духовном 

совершенствовании и самой себя, и членов семьи. Общество было построено таким образом, 

чтобы женщина всю жизнь оставалась целомудренной. Целомудренная женщина способна 

родить и воспитать очень хороших, достойных детей. А когда общество состоит из 

достойных граждан, естественно, оно живет благополучно и счастливо. 

 

            5. Строгость со стороны папы в адрес девочки недопустима, ее нельзя наказывать 

физически. См. п. 4. 

 

            6. При воспитании девочке нужно давать повышенную долю заботы и любви, 

чтобы она научилась больше доверять и полагаться. Чем более девочка привыкнет себя 

чувствовать  защищенной, тем более счастлива она будет в жизни. Женское счастье - в 

следовании за любящим и заботливым мужем, в том, чтобы быть под защитой. 


