
Консультация для родителей. 

Мальчики и Девочки (гендерные особенности) 

Гендерные особенности 

Когда мы говорим о девочках и мальчиках, мы – хотим этого или нет – постоянно 

имеем в виду существование различий в их психологии и поведении. Выделяют две 

сферы: мышление и поведения. Разница проявляется с детства. Мальчики стремятся к 

независимости, девочки к взаимозависимости. Мальчики чаще играют в игры, в которых 

чем больше народу, тем лучше. Девочки предпочитают собираться маленькими группами, 

в их играх меньше агрессивности, больше соучастия, там чаще ведутся доверительные 

беседы и имитируются взаимоотношения взрослых. Гендерные стереотипы поведения 

формируются уже в детском возрасте. 

Поведение и социализацияВ любом человеческом обществе мальчики и девочки 

ведут себя по-разному, и в любом человеческом обществе от разнополых детей ожидают 

разного поведения и по-разному обращаются с ними. Но насколько велики и 

универсальны указанные различия, и каково соотношение законов половой 

дифференциации (половых особенностей) и характерного для данной культуры. Отличия 

социализации мальчиков и девочек содержательно и по своим задачам зависят, с одной 

стороны, от полоролевой дифференциации, от того, к какой деятельности готовят детей, а 

с другой – от того какие морально-психологические качества стараются им привить. Кто 

является главным - родители или другие дети, лица своего или противоположного пола. 

Каковы методы обучения ребенка половой/гендерной роли и ее усвоение ребенком на 

разных стадиях индивидуального развития. Каковы возрастные границы и стадии этого 

процесса. Формирование мужского и женского начал осуществляется с помощью слова, 

чувства и действия. Экспериментально доказано, что у мальчиков и девочек разные 

образы, на основании которых у них работает эмоциональная сфера и формируется 

мышление. Воображение, мечты и фантазии у них разные. 

Подсознание 

Есть и другие принципиальные различия в психологии мальчиков и девочек. В 

подсознании любого человека присутствуют так называемые архетипы –образы, 

восходящие к глубокой древности, общие для самых разных народов, но различные у двух 

полов. У мальчиков это символы свободы и путешествий (ветер, окно, горы, мосты, 

горизонт, космические полеты, машины, самолеты, ракеты, велосипеды, корабли), 

символы врага (драконы, роботы, монстры, змеи), символы силы и борьбы (меч, копье, 

лук, стрелы, крепость), символы победы (флаг, горн, крики “ура!”). А у девочек в снах и 

рисунках проступает совсем другая система символов: символы материнства (куклы, 

невесты, детские кроватки или коляски), символы женственности, изящества, легкости, 

нежности (воздушные шарики, птички, принцессы), символы очага и домашнего уюта 

(дом, стол, занавески, посуда), символы достатка в доме (ягоды, фрукты, овощи, грибы), 

символы женской красоты (цветы, яркие губы, глаза, наряды). 

Действия и эмоции 

Мальчики прежде всего ищут смысл и, ухватив его, готовы действовать. А девочки 

более эмоциональны, тоньше чувствуют, но смысл “считывают” хуже. Если мальчик 

постоянно переживает девичьи эмоции, то он воспитывается уже по женскому типу 

(мамой и как мама). Девочки, когда их просят нарисовать рисунок, используют большое 

количество ярких цветов. И они всегда рисуют существительные. Мальчики используют 



темные цвета, серые и черные, и рисуют глаголы. Опираясь на эту символику, легко найти 

эмоциональный отклик в душе ребенка, заинтересовать его, объяснить какие-то 

малопонятные ему вещи. И наоборот, если информация, получаемая ребенком, не 

затрагивает эмоций, она проходит мимо: в одно ухо влетает – в другое вылетает. 

Общение, игры, рисунки 

Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают перед 

собой свои богатства — куклы, тряпочки, бусинки, пуговички – и играют на 

ограниченном пространстве, им достаточно маленького уголка. Игры мальчиков чаще 

опираются на дальнее зрение: мальчики бегают друг за другом, бросают предметы и 

стреляют в цель, используя при этом все окружающее их пространство. Мальчикам для их 

полноценного психического развития вообще требуется большее пространство, чем 

девочкам. Если горизонтальной плоскости им мало, они осваивают вертикальную: 

залезают на шкафы, бегают по спинкам диванов, висят на наличниках дверей. Освоенное 

пространство по-разному отражается в рисунках детей. Мальчики, рисуя окрестности 

своего дома, показывают больше дворов, площадей, улиц, домов, чем девочки. Рисунки 

мальчиков и девочек различаются с первых же лет жизни. Девочки заполняют альбомы 

“принцессами” и автопортретами, а мальчики машинами и военными сражениями, и 

никогда наоборот. У девочек рисунки ярче и с большим количеством мелких деталей. Все, 

о чем говорил учитель, присутствует: и фигурные окна, и фонтаны, и деревья, и 

необычные цветовые решения. У мальчиков почти каждый рисунок – новое, неожиданное 

принципиальное решение: дом – космический корабль, дом, стоящий на трех слонах, дом, 

обвитый огромной лианой с огромными прекрасными цветами (и это тоже мальчики!) и 

так далее.У девочек уже в раннем возрасте проявляется “инстинкт материнства”, 

выражающийся в интересе к другим малышам, в играх, в заботливом отношении к куклам. 

Их внимание привлекает, прежде всего, человек - его взаимоотношения с другими 

людьми. Чем они становятся старше, тем сильнее возрастает их интерес к внутреннему 

миру человека, его переживаниям, поведению. Для девочек характерно также проявление 

преимущественного интереса к тому, что их непосредственно окружает (обстановка, 

утварь, одежда и т. п.). Девочки больше общаются с матерью, сильнее привязаны к дому. 

Они как правило прилежнее и исполнительнее по сравнению с мальчиками, более 

аккуратны, бережливы, добросовестны. Им в большей мере свойственна склонность 

проявлять заботу о других, ухаживать, а также поучать, критиковать. Повышенная 

эмоциональность представительниц женского пола нередко является причиной их 

недостаточной объективности. Восприимчивость женской психики выше, чем мужской, 

девочки более обидчивы, самолюбивы, они острее реагируют как на поощрения, так и на 

порицания. 

Представители мужского пола обладают большей физической силой по сравнению с 

женщинами, но уступают им в выносливости. Мальчики более подвижны, раскованны, 

менее терпеливы и дисциплинированны, им меньше свойственны прилежание и усердие. 

Мальчиков обычно интересуют самые разнообразные вопросы и проблемы, порой далеко 

выходящие за рамки окружающей действительности (дальние страны, загадочные 

явления, необыкновенные происшествия и т. п.). Они предпочитают точные науки, 

увлекаются техникой, физкультурой и спортом, любят подвижные игры, многие охотно 

занимаются физическим трудом, более склонны к преобразующей деятельности. Вместе с 

тем они довольно часто менее охотно занимаются самообслуживанием, нередко 

проявляют беспомощность в простых житейских делах, у них чаще случаются всякие 

травмы. Под влиянием дурного примера взрослых у некоторых мальчиков формируется 

ложное чувство превосходства перед девочками, что отрицательно сказывается на их 

взаимоотношениях, а в дальнейшем и на супружеской жизни. 



Внимание, мышление, память, речь 

У девочек сильнее развито непроизвольное внимание, их больше привлекает 

конкретная наглядность. Они легче поддаются внушению, быстрее приспосабливаются к 

новой обстановке, чувствуют себя увереннее в необычных условиях. Качественно 

процессы восприятия, мышления, памяти у детей разного пола тоже различаются 

достаточно сильно. Девочки при решении пространственных задач используют речевые 

опоры, а при решении речевых, логических – образные и эмоциональные. Мальчикам 

пространственные задачи легче решать чисто пространственными способами (мысленный 

поворот, наложение и так далее). В дошкольном и младшем школьном возрасте девочки в 

речевом плане “забивают” мальчиков. Их речь развита лучше, но мышление более 

однотипно. Мальчики мыслят нестандартно и интересно, но так как они молчат, их 

внутренний мир часто скрыт от нас. У девочек речь более беглая, они быстрее читают и 

красивее пишут, но та сторона речи, которая связана с поиском: подбор словесных 

ассоциаций, решение кроссвордов — лучше удается мальчикам. У мальчиков сильнее 

развито пространственное представление, потому что выполнение пространственно-

зрительных задач требует поиска. Специальные исследования мозга детей показали, что 

пространственная ориентация не вызывает затруднения у шестилетних мальчиков, но 

часто не по силам девочкам в 13 лет. Поэтому мальчики чаще решают геометрические 

задачи с помощью пространственных методов: они мысленно поворачивают фигуры и 

накладывают их одну на другую. 

Величие небольших различий (памятка для родителей) 

 Признайте за ребенком право на индивидуальность, право быть другим. 

 Не уличайте детей в неумении, а помогайте найти пути решения проблемы. Не 

сравнивайте ребенка с другими, хвалите за его успехи и достижения. Никогда не 

сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример другим: они разные даже по 

биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников-мальчиков. 

 Учитесь вместе с ребенком, объединяйтесь с ним против объективных трудностей, 

станьте союзником, а не противником или сторонним наблюдателем. 

 Старайтесь, давая задания мальчикам как в детском саду, в школе, так и в быту, 

включать в них момент поиска, требующий сообразительности. Не надо заранее 

рассказывать и подсказывать, что и как делать. Следует подтолкнуть ребенка к тому, 

чтобы он сам открыл принцип решения, пусть даже наделав ошибок. 

 С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, разобрать принцип 

выполнения задания, что и как надо делать. Вместе с тем девочек надо постепенно учить 

действовать самостоятельно, а не только по заранее известным схемам (работу по дому 

выполнять точно, как мама, в школе решать типовые задачи, как учили на уроке), 

подталкивать к поиску собственных решений незнакомых, нетиповых заданий. 

 Не забывайте не только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно для 

мальчиков. 

 При первых неудачах не нервничайте сами и не нервируйте ребенка. Пытайтесь 

отыскать объективные причины трудностей и смотреть в будущее с оптимизмом. Не 

забывайте, что ваша оценка поведения или каких-то результатов деятельности ребенка 

всегда субъективна. И всегда может найтись кто-то другой, кто увидит в этом ребенке то 

хорошее, что не заметили вы. 

 Мы часто любим в ребенке результаты своих трудов. А если результатов нет, 

виноват не ребенок, а мы, потому что не сумели его научить. Бойтесь списывать свою 

некомпетентность, свои неудачи на ребенка. Это вы педагог или родитель, а не он. К 

сожалению, мы любим тех, кого умеем научить. 



 Постарайтесь, чтобы главным для вас стало не столько научить чему-то, сколько 

сделать так, чтобы ребенок захотел научиться, не потерял интереса к учебе, почувствовал 

вкус к познанию нового, неизвестного, непонятного. 

 Помните: для ребенка чего-то не уметь, чего-то не знать – это нормальное 

положение вещей, на то он и ребенок. Этим нельзя попрекать. Стыдно самодовольно 

демонстрировать перед ребенком свое превосходство в знаниях. 

 Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно научиться чему-то 

не ошибаясь. Старайтесь не выработать у ребенка страха перед ошибкой. Чувство страха – 

плохой советчик. Оно подавляет инициативу, желание учиться, да и просто радость жизни 

и радость познания. 

 Не обольщайтесь – вы не идеал, а значит, не образец для подражания во всем и 

всегда. Поэтому не заставляйте ребенка быть похожим на вас. 

 Запомните: маленькие дети не бывают ленивыми. “Леность” ребенка – сигнал 

неблагополучия в вашей педагогической деятельности, в избранной вами методике 

работы с ним. 

 Старайтесь не преподносить детям истину, а учите находить ее. Всячески 

стимулируйте, поддерживайте, взращивайте самостоятельный поиск ребенка. 

 Для гармоничного развития необходимо, чтобы ребенок учился по-разному 

осмысливать учебный материал (логически, образно, интуитивно). 

 Прежде чем ругать ребенка за неумение, попытайтесь понять природу трудностей. 

 Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то понять или 

сделать, глядя на него при этом с высоты своего авторитета. Это сейчас он знает и умеет 

хуже вас. Придет время, и по крайней мере в каких-то областях он будет знать и уметь 

больше вас. А если тогда он повторит в ваш адрес те же слова, что сейчас говорите ему 

вы? 

 Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и 

тревожность мальчиков. 

 Если вам надо отругать девочку, не спешите выказывать свое отношение к ней – 

бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. Сначала разберите, 

в чем ее ошибка. 

 Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, так как он не может 

долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит слуховой канал, 

и ребенок перестанет вас слушать и слышать. 

 Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или по 

незначительным поводам из-за усталости (истощение правого “эмоционального” 

полушария мозга). Мальчики в этом случае истощаются интеллектуально (снижение 

активности левого “рационально-логического” полушария). Ругать их за это не только 

бесполезно, но и безнравственно. 

 Если ваш сын гораздо медленнее осваивает грамоту, чем это делала его старшая 

сестренка, плохо пересказывает и небрежно пишет буквы, не огорчайтесь, это 

особенность мужского ума. К тому же мальчики отстают от девочек в развитии. Их 

детство длится дольше. К семи годам мальчики по своему биологическому возрасту 

младше девочек-ровесниц на целый год. У мальчиков свой путь взросления, но так как 

они больше ориентированы на усвоение информации (в отличие от девочек, которых 

больше интересуют отношения между людьми), за их интеллектуальное развитие можно 

не беспокоиться. 

 Мальчиков, даже совсем маленьких, родители реже берут на руки и чаще ругают, 

чем девочек. По отношению к ним речь взрослых содержит в основном прямые указания: 

“Отойди, принеси, дай, сделай, перестань…”. А с девочками, даже годовалыми, родители 

говорят о чувственных состояниях: “Мне нравится… Ты любишь? Кто это грустный?…” 

 Когда женщина учит мальчика, ей мало пригодится собственный детский опыт, 

сравнивать себя в детстве с ним — неверно и бесполезно. 


