Каждая мать должна знать о том, как воспитать свою дочь настоящей
леди, даже в том случае, если она пока еще ведет себя как настоящий
сорванец.
Нет ничего плохого в том, что ваша девочка любит спартанский,
«мальчишеский» образ игр, но, несмотря на это, как во время игры, так и
после ее окончания она должна помнить о том, что она девочка.
Предлагаем несколько советов о том, как воспитать девочку юной леди,
которая может оставаться сильной и уверенной, не теряя девичью
скромность и достоинство.

1. Будьте достойным примером
Это, пожалуй, самый действенный из всех советов:
научить свою дочь быть настоящей леди легче всего на
собственном примере.
Дети, как губки, жадно впитывают все, что их
окружает, особенно, если речь идет о поведении самых
близких людей – родителей. Если ваша дочь видит, что
ее мать, то есть вы, ведет себя как леди и одевается как
леди, очень высока вероятность того, что она последует
вашему примеру.
Убедитесь, что ваши слова соответствуют вашим поступкам, потому
что дети будут повторять все, что видят или слышат вокруг себя.

2. Работайте над внутренним миром девочки
Внутренний мир и внутреннее содержание – это
главное. Родители должны с раннего возраста приучать
девочку развивать в себе скромность, доброту, любовь,
милосердие, достоинство и всю жизнь заботиться о чистоте
своей души и тела. Девочка может выглядеть милой, как
ангел, но если она лишена доброжелательности и
скромности, ее миловидность оказывается обманчивой.

3. Слова имеют огромное значение
Одной из важнейших составляющих поведения
леди является контроль над тем, какие слова она
произносит. И речь здесь идет не столько о
ругательствах, которые явно не соответствуют
образу леди, а о недобрых, обидных словах,
сплетнях, пересудах, пустых и нескромных
разговорах, от которых вы хотели бы оградить вашу дочь. Нужно
всячески избегать дурно отзываться о власти, соседях или окружающих,
роптать на людей или обстоятельства. В детском и юном возрасте
привычки формируются очень быстро, поэтому постарайтесь, чтобы ваша
речь была как можно более уважительной, позитивной и поднимающей
настроение.

4. Обратите внимание на одежду
В наши дни даже одежда для маленьких девочек
потеряла свое очарование и скромность, что уж
говорить об одежде для девушек, которая, с одной
стороны, подавляет женственность и подражает
мужскому стилю, а с другой – бывает до неприличия
нескромной.
Настоящая леди не позволит себе носить
нескромную, оголяющую одежду, а также не будет
злоупотреблять одеждой в мужском стиле. Она будет
стремиться к элегантности, грамотной комбинаторике, чувству меры и
непременно будет учитывать особенности того места, куда направляется.

5. Поощряйте женственность
Женщина может оставаться женственной, даже если ей нужно быть
сильной, независимой и уверенной в себе. Отсутствие у женщины
очарования и грации не придает ей дополнительных сил, воли и энергии,
но лишает ее женственности, а окружающих – желания и стремления
относиться к ней очень деликатно, как к ценному и хрупкому сосуду.
Поощряйте дочь быть милой, мягкой и
приветливой в ее собственной манере, и если она
любит розовый цвет,кружева и ленты, разрешите
ей украшать себя ими. Даже девчонка-сорванец
может быть женственной по-своему, поэтому от
вас зависит, насколько она (с вашей помощью)
сможет найти комфортный для себя баланс и
постепенно трансформироваться в леди.

6. Не позволяйте себе унижать девочку
Самый быстрый способ убить в девочке юную
леди – это кричать на нее, унижать или срывать
на ней свои гневные чувства. Существует
большая разница между родительским долгом
воспитания, который может выражаться в том,
что мама строго отчитывает дочь, и тем, чтобы
срывать на ней свой гнев.

7. Приучайте девочку к ответственности
Бывает ли так, что ваша дочь закатывает истерику и топает ногами изза того, что вы не купили ей куклу? Или начинает использовать не самые
лучшие слова, которые она услышала от посторонних? Или плохо
обращается со своими игрушками и начинает врать? Обижает детей на
детской площадке?
Помните о том, что все действия имеют последствия, и если вы не
убедитесь, что ваша дочь это понимает и усвоила правила поведения с
самого раннего возраста, она может столкнуться с большими
трудностями во взрослой жизни.
Воспитание леди в вашей дочери подразумевает необходимость
научить ее контролировать свои желания, побуждения, действия и
нести ответственность за них. Ведь без преувеличения можно сказать,
что, будучи еще ребенком, девочка уже делает первые шаги к тому, чтобы
в будущем стать женой и матерью, готовит себя к ответственности перед
будущим мужем и детьми.

Воспитание юной леди потребует от вас времени,
усилий и терпения. Но, в итоге вы будете довольны
результатами.
Ведь вежливая, скромная,
добрая, хорошо воспитанная
дочь – настоящая награда
для родителей.

