
   

Родители, планируя ребенка, ждут не 

ребенка вообще, они ждут мальчика или 

девочку, связывая с будущим малышом 

определенные планы, ожидания, 

надежды.  И мы понимаем, что от того, 

будет наш малыш мальчиком или 

девочкой, зависит, как сложится его, да 

и наша жизнь. 

Итак, все дети развиваются по-разному. 

И уже к году различия в развитии 

психики мальчиков и девочек достигают такого высокого уровня, что 

проявляются в поведении, в такой сложной деятельности, как игра. А это 

значит, что у них по-разному организованы психические процессы, по-

разному функционирует . А мы, хотим мы того или нет, с самого первого дня 

не только ухаживаем за телом ребенка, но и участвуем в формировании его 

мозга. Но одинаковые ли результаты мы получим, одинаково воспитывая 

мальчика и девочку? Одинаков ли изначально их мозг? 

Изучение мозга совсем крошечных малышей, показывает, что мозг 

мальчиков и девочек уже в этом нежном возрасте работает неодинаково. 

Но ведь они только родились! Мы еще так мало успели дать им, мы еще 

почти не начали их воспитывать, а они уже разные. Уже на первом месяце 

жизни процессы восприятия и анализа информации мальчиком и девочкой 

различаются. 

Родители на интуитивном уровне  немного по-разному разговариваем с 

сыном и дочкой, используем немного отличающиеся жесты и мимику. Но не 

у всех родителей это проявляется достаточно четко. У большинства очень 

скоро интуицию, направленную на ребенка, вытеснят чувства, связанные с 

собственным комфортом или дискомфортом. Специальные исследования 

показали, что родители чаще ругают мальчиков и более ласковы с девочками, 

даже если детям только по 2 года.  

Итак, вот они перед нами: мальчики и девочки. Попробуем заглянуть под 

покров тайны, раскроем для себя загадки мира мальчиков и мира девочек. 

1) Особенности эмоциональной сферы 

Исследования показали, что мальчики кратковременно, но ярко и 

избирательно реагируют на эмоциональный фактор, а у девочек реакция 

более положительная, мозг девочки как бы поддерживается в состоянии 

готовности к последующим воздействиям. Видимо, этим и достигается 

максимальная ориентированность женского организма на выживаемость. 

Мальчики и мужчины обычно быстро снимают эмоциональное напряжение и 

вместо переживаний переключаются на продуктивную деятельность. 

2) Реакция на оценку взрослого 



Для ребенка речевая оценка взрослыми их деятельности становится 

эффективной, только когда она эмоционально значима. Причем для 

мальчиков важно, что конкретно, какой момент оценивается в их 

деятельности, а для девочек - кто их оценивает и как, т.е. им важно, какое 

они произвели впечатление. Иными словами, мальчиков интересует суть 

оценки, а вот девочки более заинтересованы в эмоциональном общении со 

взрослыми. Когда мы оцениваем мальчика, он вновь переживает те 

фрагменты деятельности, которые оцениваются, и у него активизируются 

определенные отделы мозга. Поэтому для мальчика не имеют смысла оценки 

типа: «Я тобой недоволен». Мальчик должен знать, чем конкретно вы 

недовольны, и иметь возможность вновь «проиграть» свои действия. Девочки 

эмоционально реагируют на любые оценки, при этом у них активизируются 

все отделы мозга. Если вам надо отругать девочку, не спешите сразу 

высказывать свое отношение к ней – бурная эмоциональная реакция 

помешает ей понять, за что ее ругают. Сначала разберите в чем ее ошибка. 

3) Поведение 

Сравнивая поведенческие характеристики мальчиков и девочек, принято 

считать, что обычно мальчики более возбудимы, раздражительны, 

беспокойны, нетерпеливы и даже более агрессивны, чем девочки. 

Трудновоспитуемые дети тоже чаще мальчики. Специальные исследования 

показали, что родители чаще ругают мальчиков и более ласковы с девочками, 

даже если детям только по 2 года. Видимо, их раздражает излишняя 

подвижность мальчиков и их выраженная поисковая активность (всюду 

лезут, все ломают и портят).  

4) Особенности мышления 

У девочек лучше развиты речь и словесно-логическое мышление, у 

мальчиков – пространственное и образно-логическое мышление. Поэтому 

девочкам лучше даются манипуляции с формулами, счет (алгебра), а 

мальчикам мысленные манипуляции с геометрическими фигурами 

(геометрия). Эти особенности мышления очень ярко проявляются в рисунках 

детей. Мальчики чаще изображают технику во всех деталях и подробностях, 

здесь все движется, наполнено действием. Девочки обычно рисуют людей 

(принцесс), в том числе и себя. 

5) Особенности познания мира и обучения 

Установлено, что мужчины лучшее выполняют поисковую деятельность, 

выдвигают новые идеи, продуктивнее работают, если необходимо решить 

принципиально новую задачу, но требования к качеству, тщательности, 

аккуратности исполнения и оформления невелики. Женщины обычно лучше 

выполняют задачи уже не новые, типовые, шаблонные, но когда требования к 

исполнительной части задания велики. А это именно то, что требуют в 

школе, т.е. этап поиска исключается, его берет на себя взрослый, а от детей 

требуют решения типовых задач, которые разобрали на уроке. 

Можно сделать вывод, что мальчика и девочку ни в коем случае нельзя 

воспитывать одинаково. Они по-разному смотрят и видят, слушают и 

слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. 



Постараемся понять и принять наших мальчиков и девочек такими разными 

и по-своему прекрасными, какими их создала природа.  

 

 

Рекомендации для родителей: 

 помните, что у вас появился не просто малыш, а мальчик или девочка, 

и каждый из них нуждается в индивидуальном подходе; 

 никогда не сравнивайте разнополых детей и тем более не ставьте одних 

в пример другим; 

 не переусердствуйте, воспитывая как мальчика, так и девочку, дайте 

детям право выбора, время подумать самостоятельно; 

 не рассказывайте мальчику всего до конца, давая какое-либо задание, а 

девочке не забудьте на личном примере продемонстрировать то, что от 

нее требуется 

  если вы пытаетесь что-то объяснить мальчику, не забывайте не только 

рассказывать, но и показывать; 

 пытаясь отругать за что-то девочку, сначала объясните ей, в чем она не 

права, а высказывать все и сразу не спешите; 

 ругая мальчика, коротко и ясно изложите, что конкретно вас не 

устраивает, иначе через некоторое время он просто перестанет вас 

слышать и слушать; 

 мальчики и девочки по-разному устают: девочки истощаются 

эмоционально, а мальчики интеллектуально, ругать одинаково в такой 

ситуации бессмысленно;  

 в случае неудачи не позволяйте себе нервничать, этим вы оградите 

ребенка от излишних переживаний и паники, ведь для него все 

выглядит гораздо серьезней, чем для вас; 

 учитесь терпению, в том числе и у своего малыша; 

  постарайтесь объяснить ребенку, что ошибаться иногда даже 

необходимо; 

 постарайтесь понять, что ребенок тоже личность, и то, что он будет 

похож на вас, совсем не обязательно; 

 помогите детям найти разгадку самостоятельно, а не преподносите ее 

«на блюдечке», чтобы сэкономить силы и время, детям нравится сам 

процесс, результат для них пока на втором месте. 

 

Итак, мы пришли к очень важному выводу: мальчика и девочку ни в коем 

случае нельзя воспитывать одинаково. Постараемся понять и принять наших 

мальчишек и девчонок такими, какими они есть, такими разными и по-

своему прекрасными, какими создала их природа. А вот удастся ли 

сохранить, раскрыть, развить эти задатки, не повредить, не сломать – зависит 

только от нас с вами. 
 


