
Консультация для родителей 

«Общение с мальчиками и девочками» 

Говоря о гендерном развитии, мы берем во внимание также общение. В данном 

контексте перед вами не просто ребенок, с которым вы общаетесь, а мальчик 

или девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. 

Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному. Но обязательно 

очень любить! 

                                               

 

 

 

Важно не забывать, что мальчики и девочки по-разному видят, слышат, 

осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем, а 

главное по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. 

Никогда не сравнивайте мальчиков и девочек, не ставьте одних в пример 

другим: они такие разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно 

старше ровесников-мальчиков. 

Если ребенок предпочитает игрушки и игровые роли противоположного пола, 

то здесь можно говорить о том, что гендерная идентичность еще не 

сформирована! 

В общении с мальчиками, давая им какое -  либо задание важно включать 

момент поиска, требующий сообразительности. Им не нужно заранее 

рассказывать и показывать, что и как делать. Он должен сам открыть пути 

решений, пусть даже наделав ошибок. С девочками же наоборот, если у них 

трудности, надо сразу вместе все обсудить и найти пути решения. Но вместе с 

тем, это процесс поступательный, так как именно девочек к самостоятельности 

нужно подвести очень аккуратно. 



Для мальчиков характерна эмоциональная чувствительность и тревожность. 

Если вы начинаете разговаривать с мальчиком на повышенных тонах и ругать 

за что то, то важно знать, что мозг как бы отключает слуховой канал мальчиков 

и он перестает вас слушать и слышать. 

Важно понимать, что для девочки разговор-общение, изначально направленное 

на доброжелательное общение, девочка готова оказывать поддержку, 

сопереживание. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем разговор являлся 

средством сближения и взаимопонимания. Девочки больше задают вопросов и 

высказывают больше реплик-реакций. 

Для мальчиков беседы скорее информационного типа, которые принимают 

форму «разговор-сообщение» так сказать односторонние беседы. Их разговоры 

фокусируются не на чувствах и отношениях, а на демонстрации своих знаний, 

умений, информированности. Мальчики и девочки вырастают в разных 

словесных мирах. Люди разговаривают с ними по разному  ожидают от них 

различных ответов. В детском возрасте каждому из нас говорили: «Хорошие 

девочки себя так не ведут», «Настоящий мужчина так не поступает», «Не будь 

девчонкой». Девочку в отличие от мальчика воспитывают, развивая в ней такие 

качества, как скромность, ненавязчивость, Эмоциональность, стремление 

делиться своими чувствами, обдуманность поведения, умение сочувствовать, 

умение помогать другим, понимать других. 

 С детства мальчики играют в групповые игры с четкой иерархией они 

постоянно выявляют в своей среде победителей, тратят массу времени и сил на 

выявление своего места в иерархии и стремятся подняться в ней, выискивая для 

этого самые разные способы. Из-за места в иерархии возникают споры и драки. 

Игры девочек протекают более спокойно, без жестокой иерархии и четких 

лидеров, девочки не ведут войну за статус, Чаще находят компромиссы, ищут 

общего согласия, стараются договориться всем вместе, ссорятся значительно 

меньше, чем мальчики, не образуют закрытых иерархических групп. Все эти 

обстоятельства и влияют на формирование различий в стилях речевого 

общения у мужчин и женщин. 


