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Такие разные – девочки и 

мальчики 



   Они такие разные, наши мальчики и девочки. Это два противоположных 

полюса, два совершенно разных мира. Как же воспитать девочку, чтобы она 

стала женственной и заботливой, а мальчика – чтобы вырос сильным и 

волевым?! Здесь необходима не только интуиция, но и знания. 

   Все мы знаем, что мозг у мужчин и женщин с самого детства работает по-

разному. С первых дней жизни процессы восприятия мира и анализ 

информации, очередность созревания психических функций у мальчиков и 

девочек различны. Девочки обычно раньше начинают говорить, и все 

дальнейшее развитие психики происходит на фоне «оречевления». У 

мальчиков мышление развивается на наглядно-образном уровне, т.е. они 

воспринимают информацию в основном зрительно через конкретный образ. 

Все выше сказанное касается познавательной сферы. 

   Давайте обратим внимание на мотивационную и поведенческую сферу. 

Мальчики чаще всего ориентированы на успех и поэтому более агрессивны. 

Девочки нацелены на избегание неудачи, более гибки в отношениях. Среди 

мальчиков больше вариантов индивидуальности, они нестандартно мыслят, 

но их внутренний мир часть скрыт от нас, потому что, в отличие от девочек, 

они реже раскрывают его на словах.  

   Девочки способны проговорить свои эмоциональные ощущения и четко 

выразить свои потребности. Эмоциональные реакции у мальчиков более 

избирательные, чем у девочек, и благодаря этому они реагируют своими 

поступками только на эмоционально значимые для них события. Находясь в 

движении, мальчик лучше обдумывает ситуацию. У девочек на 

эмоциональные воздействия мозг реагирует более активно, но менее 

избирательно: включаются почти все центры коры, ответственные за самые 

различные функции. Т.е. девочка реагирует более возбужденно, 

эмоционально ярко на больший спектр раздражителей. 

   Очень часто родителей раздражает повышенная двигательная активность 

детей, особенно мальчиков. Нужно знать, что ограничивая двигательную 

активность, мы не подозреваем о том, что это наносит непоправимый ущерб 

не только двигательной функции ребенка, но и развитию мышления, речи, 

памяти. Активация моторных областей мозга стимулирует развитие всех 

высших психических функций. Особенно это относится к мальчикам. 

Поэтому, мы, взрослые, не должны ограничивать активные действия ребенка. 

Просто любой подвижной игре нужно придавать смысл. Давая оценку 

деятельности ребенка, учитывайте: мальчикам важно, что конкретно 

оценивается в их поступках и действиях, т.е., делая замечания мальчикам, 



нужно четко проговаривать, где он ошибся и как исправить ошибку. Девочке 

замечания должен делать значимый и важный для нее человек, потому что ей 

важно, кто ее оценивает. Когда наши дети нас огорчают, а мы бурно 

реагируем, нужно помнить, что мозг ребенка еще незрел и очень раним – он 

отключается от вредных для него влияний, в т.ч. наших гневных слов. Детям 

нужен позитивный настрой и положительное подкрепление со стороны 

взрослых.  

   Первый опыт социальных отношений познается в игре. Все игры детей 

связаны с миром взрослых. В играх взрослые должны ориентировать ребенка 

на игры, характерные для мальчиков и девочек. Наблюдая за детьми 

дошкольного возраста, можно сделать следующие выводы: 

 У девочек хорошо развита сюжетно-ролевая игра, девочки с 

удовольствием играют в настольно-печатные и дидактические игры с 

правилами; 

 Мальчики охотнее всего играют в игры со строительным и природным 

материалов: водой, снегом, песком – важна не игра, а действия. 

 В подвижных и спортивных играх для мальчика важен результат. 

Родителям мальчика следует помнить, что маленьким сорванца нужно 

пространство, они осваивают территорию и преодолевают трудности; 

 Для формирования мужского поведения нужен коллектив сверстников, 

где будут выстраиваться взаимоотношения, соотноситься 

возможности; 

 Девочкам же нужен небольшой коллектив сверстниц, где будет 

доверительное, дружеское общение, где можно настраиваться на 

эмоциональные реакции друг друга; 

 Что касается совместных игр мальчиков и девочек, то в них 

проявляются гендерные отношения. Мальчики учатся понимать и 

принимать различия поведения. 


