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КАК ВОСПИТЫВАТЬ МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК? ЕСТЬ ЛИ 

РАЗНИЦА? 

…разрешайте мальчикам плакать, а девочкам – играться с машинками 

 

 

Как часто мы слышим слова: «Ты же мальчик и не можешь плакать», или 

«Девочки должны быть послушными и спокойными». С первых лет многие 

родители пытаются навязать своим детям определенные стереотипы поведения 

и провести четкую грань между мальчиками и девочками. Как объясняют 

семейные психологи, ни в коем случае не стоит делать различия между 

мальчиками и девочками. Особенно до трех лет. Тем более что большинство 

черт характера закладываются у ребенка независимо от пола. Если мама, к 

примеру, во время беременности безумно хотела мальчика, то рожденную 

девочку в платье не оденешь. А если ваш «мужчина» горько расплакался, его 

нужно утешить, и ни в коем случае не ругать. Иначе в будущем это может 

привести к нервному расстройству. 

 

Любое ограничение по отношению к ребенку недопустимо. И нет ничего хуже 

послушного, а значит, творчески закрепощенного малыша». Очень часто эти 

ограничения касаются игрушек. Девочкам покупают розовых медведей, 

мальчикам - машинки и конструкторы. Тем самым родители лишают своего 

ребенка разностороннего развития. 

 

ВЫБИРАЕМ ИГРУШКИ 

 

…от года до трех малышу нужны пирамидки и пазлы 

 

Независимо от пола ребенку в возрасте от 1 до 3 лет нужно покупать игрушки, 

которые разрабатывают интеллектуальные, познавательные и моторные 

функции. Это всевозможные пирамидки, кубики, пазлы, мозаики, лото. В 

первую очередь, они выработают у малыша координацию движений и терпение. 

Не нужно покупать сложные игрушки со множеством функций. Малышу 

намного интереснее играться с обычными бытовыми предметами, чем, скажем, 

с супермодным трансформером. Очень важен и сам процесс общения со 

взрослыми. Поэтому идеальный вариант – самодельная игрушка, которую вы 

конструировали вместе с ребенком. 

 

От 3 до 6 лет ребенку все важнее становится ролевая игра. Именно в этом 

возрасте детишки начинают играть в докторов с мягкими зайками и щенками, 

катать наперегонки машинки и устраивать чаепития с куклами. В этом возрасте 

не обойтись и без конструкторов. Они не только развивают логику и мышление, 



но и учат сотрудничать. Ведь строить замки и хитрые сооружения можно в 

компании лучших друзей. 

 

Обращайте внимание на материал, из которого сделана игрушка. Для малышей 

дерево - самый безопасный вариант. О качестве краски не забудьте 

поинтересоваться у продавца. Ведь малыш обязательно захочет попробовать ее 

на вкус или забрать с собой в кроватку. 

 

Существуют и объективные различия в поведении мальчиков и девочек. 

«Мужчины» начинают позже говорить и чаще страдают речевыми проблемами.. 

Девочки, наоборот, намного разговорчивее и лучше излагают свои мысли. 

Также девочки начинают раньше ходить, лучше мальчиков прыгают и танцуют. 

Зато последним нет равных в беге и метании предметов. Ребята от природы 

охотники и постоянно должны узнавать что-то новое. А девочкам важно 

закреплять выученный материал. А еще девочки легче переносят стресс, чем их 

ровесники мужского пола. 

 

СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО СТЕРЕОТИПОВ...ПОЗНАКОМИМСЯ с 

НИМИ.. 

 

Французские психологи создали целый список известных предрассудков, на 

которые смело можно сказать «нет»: 

 

• девочки легче подпадают под чужое влияние; 

• мальчики способнее к математике; 

• девочки более ласковы и трусливы; 

• мальчики лучше оценивают сложную ситуацию и мыслят логически; 

• девочки послушнее мальчиков и менее активны; 

• мальчики менее чувствительны, тяжелее переносят боль, страдание; 

• девочки общительнее и отдают предпочтение большой компании, а не узкому 

кругу друзей; 

• у мальчиков больше склонность к творческой работе, в то время как девочки 

лучше справляются с монотонным трудом. 

 

Последнее запросто можно опровергнуть: никакой существенной разницы 

между творческими способностями у мальчиков и девочек нет. Ведь все зависит 

от таланта каждого конкретного ребенка. Что касается сюжетов рисунка, то 

нередко девочки с огромным удовольствием рисуют пароходы и самолеты, а 

мальчики – цветочки. 

 

..ВОТ ТАКИЕ ОНИ-МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ!!!... 


