
У девочек и мальчиков разные особенности в 

развитии и потребностях. Следовательно, 

воспитывать мальчиков и девочек, следует, 

руководствуясь этими различиями.  

Всем детям в независимости от пола необходима 

любовь. Любовь проявляется через действия, которые 

можно разделить на любовь-заботу и любовь-доверие.  

До 9 лет все дети больше нуждаются в заботе. С 9 до 

18 лет – в доверии. 

Доверие и забота необходимы как мальчикам, так и 

девочкам, однако здесь следует учесть, что девочки в 

любом возрасте больше нуждаются в заботе, мальчики 

– в доверии. 

Любовь-забота побуждает родителей интересоваться 

событиями жизни ребенка, сострадать, настраиваться 

на его переживания. Девочка: чем больше заботы 

получает девочка, тем выше ее самооценка, тем лучше 

она раскрывает свои женские качества, принимая 

заботу, она чувствует, что её любят. 

 
Мальчик: если вы проявляете чрезмерную заботу о 

мальчике, он может истолковать ваше поведение, 

будто вы не верите, что он может что-то осуществить 

самостоятельно. Это понижает самооценку мальчика, 

препятствует его успешности в будущем. 

 

 
 

 Любовь – доверие подразумевает уверенность в силах 

ребенка, его способности справиться с чем–либо. Доверие – 

это предоставление личного пространства, возможности 

действовать самостоятельно.  

Мальчик: способность полагаться на сына, дать ему 

возможность действовать по своему разумению, 

самостоятельно прилагать определенные усилия. Мальчики 

учатся на своих ошибках и на основе полученного опыта 

достигают успеха, мальчику необходима некоторая свобода 

действий, это способствует формированию 

самостоятельности, чувству ответственности за 

собственные поступки. 

 

 
 

Девочка: если вы даете много свободы дочери, стремясь 

развить в ребенке самостоятельность, она может подумать, 

что вы просто ее не любите и отталкиваете от себя.  

 
ПООЩРЕНИЕ: 

Мальчик: лучше реагируют на материальные поощрения.  

Девочка: лучше реагируют на словесные поощрения. 

 

               

 НАКАЗАНИЯ: 

Мальчик: конкретно и коротко говорите о том, что 

вас не устраивает, в чем он не прав. Иначе через 

некоторое время он перестанет вас слушать. А ещё 

лучше, покажите пример хорошего поведения.  

 
Девочка: лучше объясните тихим голосом, что так 

поступать не следует. Спокойный голос родителей, 

мелодичное пение и колыбельные песни лучше 

действуют на девочек.  

 
ОБУЧЕНИЕ: 

Мальчик: чтобы обучить чему-то, надо держать 

быстрый темп. Как только вы начнете повторять 

пройденное для закрепления материала, внимание 

ослабевает, лучше обучаются в однополой группе, т.к. 

развито стремление к лидерству. 

 
Девочка: любят выполнять все поэтапно, 

предпочитают повторно проверять свои знания, 

лучше обучаются в двуполой группе, т.к. больше 

развито стремление нравиться. 

 



С рождения, сильные стороны в развитии девочек по 

сравнению с мальчиками – это язык (речь) и чувства 

(эмоциональное восприятие). 

Компенсировать слабые стороны развития 

мальчиков можно следующими способами: 

Язык: 

● чаще разговаривайте с сыном, выражайтесь четко и 

ясно; 

● пойте ему песни; 

● устраивайте игры в ладошки, пальчиковые игры; 

● включайте ему классическую музыку. 

 

 
Чувства: 

● балуйте его телесным контактом (поглаживания, 

держание за руки, массаж); 

● щедро хвалите его старания и успехи; 

● немедленно реагируйте на злость, страх и 

разочарование; 

● не подавляйте чувства ребенка объяснениями, что 

«мальчишкам нельзя плакать». 

  

 Компенсировать слабые стороны развития девочек 

можно следующими способами:  

Пространственное воображение: 

● чаще рисуйте;  

● собирайте пазлы; 

● сравнивайте формы различных предметов и т.д. 

 

 
 

Понимание определенных нюансов позволит 

правильно оценить действия и интересы ребенка. В любом 

случае помните, что любой ребенок – это уже личность, к 

которой нужен свой индивидуальный подход. 
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