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Здесь ничего не скажешь, характеры у девочек бывают разные. Одни любят все
пышное, розовое, со стразами, играют с куклами и со всеми кокетничают. Другие же
лазят по деревьям, носят только джинсы, играют папиными инструментами. Стоит ли
предпринимать какие-либо попытки изменить характер дочери?
«Перекраивать» характер девочки на свое усмотрение – идея не очень хорошая! В
современном мире, где роли женщин и
мужчин не имеют четких границ, найдется
место и для дочери-разбойницы, и для дочери-принцессы. И все же, не помешает
немного направить поведение дочери в нужное русло: принцессу сделать более
приземленной, а разбойницу – более женственной.
Если дочь-разбойница:
- не смейтесь над ее интересами и не критикуйте ее внешний вид;
- проанализируйте свои жизненные позиции, свое поведение. Может быть, Вы
когда-нибудь говорили дочери о том, что она должна готовить пищу, заниматься
уборкой, заботиться в будущем обо всех членах семьи и т. д. Вероятно, она своим
поведением протестует против этого положения вещей;
- не нужно навязывать дочери-разбойнице танцы или игру в куклы. Вполне возможно, у
нее рациональный склад ума, и такое времяпровождение ей кажется бесполезным;
- проанализируйте папино поведение. Ему всегда хотелось сына? И теперь, когда
родилась дочка, он мало ей уделяет внимания: мол, что с нее можно взять, даже в
футбол с ней не погоняешь. А для формирования характера девочки роль папы просто
необходима. Донесите эту мысль до своего мужа;
Учите свою дочку ухаживать за своим телом, расскажите ей о том, что оно просто
уникально, так как дает новую жизнь.
Если дочь-принцесса:
- помогите своей дочери создать индивидуальный стиль. Бархат и кринолин прекрасны
для какого-либо праздника, но в повседневной жизни они лишние;
- не разрешайте своей дочери манипулировать своей красотой. То, что девочка красивая
совершенно не означает, что к ней нужно относиться как-то особенно;
- не нужно закреплять привычку дочери-принцессы проявлять нежность после того, как
папа, например, подарил ей новые заколки. У этой привычки «товарный» подтекст,
который девочка может усвоить и перенести во взрослую жизнь. Родителей нужно
обнимать не за что-то, просто так;
- нужно стараться развивать в дочери-принцессе те качества, которые считаются
мужскими: дипломатичность, способность отстаивать свои интересы, умение держать
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слово, настойчивость.
И напоследок совет, который будет полезен как родителям разбойницы, так и
родителям принцессы: любите свою дочку такой, какая она есть, тогда и свое «Я» ей
будет принять гораздо легче.
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