
«Гендерное воспитание.  

Мальчики и девочки – два разных мира» 
 

Проблема гендерного воспитания сегодня наиболее актуальна. Термин 

«гендер» (от англ. – род) обозначает социальный пол, пол как продукт 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Здесь мы будем говорить о том, что мальчика и девочку ни в коем случае 

нельзя учить и воспитывать одинаково. Они по-разному смотрят и видят, 

слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают.  

Нам, взрослым, для лучшего понимания наших детей, необходимо 

учитывать индивидуальность ребенка, следовать логике ее развития, понимать 

способ мышления. 

Для удобства понимания наших детей ниже представлены рекомендации, 

которые стоит учитывать при воспитании и обучении мальчиков и девочек. 

Девочки: 

1. Легко обучаемы – на 20% больше межполушарных связей, за счет этого 

легко происходит обмен информацией. 

2. Развита мелкая моторика (моторика рук опережает на 1,5 года 

моторику мальчиков). 

3. Необходимость в четкой инструкции. 



4. Не сравнивать с другими, исключить соревновательные моменты. 

5. Легко и быстро входят в работу. Спокойный темп. Любят типовые 

задания. 

6. Нужно давать возможность рассуждать – особенность в легкости 

выражения своих мыслей. 

7. Легко перенимают стиль общения, мимику, речь взрослых. 

8. Перед началом работы важно озвучить правила, договариваться тихим 

спокойным голосом. 

9. Давать тактильный контакт. 

10.  НЕ ТРЕБОВАТЬ решительных действий здесь и сейчас. 

Мальчики 

1. Необходимость в пространстве 

2. Динамические задания 

3. Трудности в обучении  - обмен информацией между полушариями 

затруднен. 

4. Высокий темп выполнения заданий (любят задания на 

сообразительность). 

5. Побудить к постановке цели, натолкнуть на поиск смысла задания. Для 

мальчиков важно достичь собственную цель, чем предложенную       

кем то. 

6. Вносить соревновательный момент. 

7. Трудно и долго входят в работу. 

8. Опираются на догадку, правильность ответа не несет особой важности. 

9. Любят шуметь, лучше слышат того, кто громче говорит. 

10. Сердиться бессмысленно – слуховой аппарат полностью блокирует 

информацию, выраженную сердитым тоном. 

11.  Чутки к ласке, отзывчивы на объятия, но сами редко проявляют эмоции 

словами.  НУЖНО !!! прикасаться, удовлетворяя их потребность – в 

зависимости от возраста : гладить по голове, дотрагиваться до 

предплечья, спины. 

12. Важно давать задания на преобразование (готовы изменить мир, 

склонны к завоеванию, действию). 

 

ОБЯТИЯ ВАЖНЫ КАК ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ, ТАК И ДЛЯ ДЕВОЧЕК 

И ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 12 РАЗ В ДЕНЬ!!!!! 


