
 
 
 
 

 
 

 

 

ТОГБУ 

«Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции»  
Служба по устройству детей в семью 

находимся по адресу:  

г. Тамбов, ул. Студенецкая, 44 

телефон 

(84752) 48-05-76  

 

Проезд автотранспортом до остановки 

«Центральный рынок». Автобусами:  

 8,14а,17, 23, 30, 31, 45, 51, 52 

троллейбусами:  

6, 7;  

маршрутными такси:  

16, 30, 31,33,34 
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Детей разного пола родители воспитывают по-

разному с самого рождения. Одно из исследований 

установило, что матери их даже держат по-разному. 

Девочку поворачивают лицом к себе, а мальчика, 

наоборот, - к миру. Девочек с первых месяцев 

жизни ориентируют на общение, от них ждут 

большей эмоциональной привязанности к 

родителям. Мальчиков больше ориентируют на 

более широкие социальные контакты и активные 

действия. Сегодня, когда нет столь резких границ 

между мужским и женским стилем поведения, 

мужскими и женскими бытовыми обязанностями, 

мужскими и женскими профессиями, родители в 

растерянности. Прививать ли девочке чисто 

женские добродетели - мягкость, гибкость, 

нежность - или воспитывать ее активной и 

амбициозной? Стоит ли мальчика растить твердым 

и бесстрашным или важнее поощрять в нем 

способность к состраданию и пониманию?  

В каждой семье свои правила воспитания. Самый 

главный секрет хорошего воспитания – это любовь, 

вера и интерес. Благодаря им родители могут 

видеть, слышать и чувствовать своего ребенка, 

правильно реагировать на его потребности, быть 

тактичными и умными наставниками. Как правило, 

мальчиков, даже совсем маленьких, чаще ругают, 

реже берут на руки, по отношению к ним речь 

взрослых чаще содержит прямые указания (отойди, 

принеси, дай, сделай, перестань…), а в разговоре 

даже с годовалыми девочками взрослые чаще 

упоминают о чувственных состояниях (нравится, 

люблю, грустный, весёлый…). Родители 

снисходительней относятся к плачущей дочке, чем 

к плачущему сыну, чаще повышают голос на 

мальчика. К нему же чаще применяют физические 

наказания. «Ты мальчик и должен уступить место  



 

девочке. Мальчики не плачут!», – это не только 

передача социального опыта, но и воспитание 

строго определённых черт характера будущего 

человека. Девочку чаще обнимают, целуют, берут 

на руки. А ведь любому ребёнку необходимы ласка, 

тепло и внимание. Порой мы даже не отдаём себе 

отчёта в том, что наши слова имеют оценочный 

оттенок. То, что мальчики чаще всего раньше 

отказываются от нежности взрослых обусловлено 

чаще всего именно воспитанием.  Приходя в этот 

мир, мальчики и девочки склонны в равной мере 

доверять окружающим и заботиться о них. Когда 

малыши встречают пренебрежение к своим нуждам 

и желаниям, или испытывают боль от того, что эти 

нужды и желания не удовлетворены, реакция 

мальчиков обычно состоит в том, что они меньше 

заботятся об окружающих, а реакция девочек в том, 

что они начинают меньше доверять. Задача 

родителей – дать девочке больше заботы, 

понимания и 

уважения, чтобы она могла доверять окружающим; 

а по отношению к мальчику необходимо проявить 

больше доверия, приятия и одобрения, чтобы 

побуждать его заботиться об окружающих. Девочке 

необходимо чувствовать, что она может доверять 

своим родителям, – что они всегда готовы понять 

ее чувства, желания и нужды. Так проявляется ее 

потребность оставаться слабой и зависеть от 

окружающих. Ей необходима уверенность в том, 

что она может рассчитывать на поддержку 

родителей. Когда девочке плохо, она должна знать, 

что родители готовы окружить ее заботой. Иногда, 

если девочка не в силах получить то, что ей 

требуется, она подавляет свои женские качества 

(слабость, ранимость) и начинает испытывать 

свойственную мальчикам потребность в  

 

самостоятельности, доверии, приятии и 

одобрении. Естественно, для того, чтобы 

мальчик был уверен в завтрашнем дне и 

доверял старшим, ему тоже требуется забота, 

понимание и уважение, – однако для него 

важнее мотивация к действию. Задача 

родителей – проявить по отношению к 

мальчику больше доверия, приятия и 

одобрения, чтобы мотивировать его к 

деятельности. Если мальчику удается доставить 

родителям радость, это служит ему 

мотивацией, чтобы и дальше вести себя 

соответствующим образом, в противном случае 

мальчик становится слабым и перестает 

заботиться об окружающих. Наилучший способ 

проявить заботу о мальчике - дать ему 

возможность сделать что-либо самому. Даже 

если вы уверены, что у малыша ничего не 

получится, поверьте, что он извлечет из своей 

неудачи необходимые уроки. И, пожалуйста, 

помните: если он потерпит неудачу, ни за что не 

говорите ему "Ну вот, я же предупреждал".  

Специалистами отмечается, что у мальчиков и 

девочек несколько различается 

физиологическая сторона восприятия: девочки 

более чувствительны к шуму, у них выше 

кожная чувствительность, т.е. их больше 

раздражает телесный дискомфорт и они более 

отзывчивы на прикосновение, поглаживание. 

Игры девочек чаще опираются на ближнее 

зрение, игры же мальчиков чаще опираются на 

дальнее зрение. Кроме того, показано, что 

мальчикам, в отличие от девочек, для 

полноценного психического развития требуется 

большее пространство, чем девочкам. Если 

недостаточно пространства в горизонтальной  

 

плоскости, то они осваивают вертикальную: лазают 

по лестницам, забираются на мебель. Кроме того, 

существуют различия в реакции детей различного 

пола на оценки их деятельности. Для мальчиков 

очень важно, что оценивается в их деятельности, а 

для девочек – кто их оценивает и как. Иными 

словами, мальчиков интересует суть оценки (за 

что?), а вот девочки более заинтересованы в 

эмоциональном общении со взрослыми, для них 

важно, какое они произвели впечатление (почему 

вы сердито мне говорите). Получается, что мама 

(или педагог) долго ругает мальчика, нагнетая 

эмоции, и сердится оттого, что он не переживает 

вместе с ней, а как бы остаётся равнодушным к её 

словам. На самом деле он не равнодушен. Просто 

он уже дал пик эмоциональной активности, 

отреагировал на первых минутах разговора, но, в 

отличие от мамы, не может долго удерживать 

эмоциональное напряжение, он к этому не 

приспособлен.  

Таким образом, необходимо понять, что мальчик и 

девочка – это два разных мира. Очень часто 

взрослые неправильно реагируют на поступки 

детей, потому что не понимают, что стоит за этими 

поступками. 

 Если в семье уже растёт дочка, и родился сын, 

родителям необходимо знать, что во многом 

придётся начинать с нуля и их опыт воспитания 

дочки не только не поможет, а даже может мешать. 

Если после сына в семье родилась дочь, 

сложностей обычно бывает меньше, хотя разницу 

учитывать придётся в любом случае. 

 Воспитывать, обучать и даже любить мальчиков и 

девочек надо по-разному.  

Но обязательно очень любить! 

 



 

 

 


