
МАЛЬЧИКИ и ДЕВОЧКИ…
КАКИЕ ОНИ РАЗНЫЕ!!!



МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ

Девочки Мальчики 



РАЗЛИЧИЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

Этими различиями и определяется высокая предрасположенность особей
мужского пола к поисковому поведению. Это для них жизненно важно, это тот
выход, который дала им природа. И мозг у них крупнее, более продвинут в
развитии, но как расплата - и менее надежен, более раним. Поисковым
поведением определяется и тяга самцов (в том числе мужчин) к освоению
новых пространств, их большая сообразительность в сложных ситуациях,
склонность к поиску нетрадиционных новых решений, к рискованным
предприятиям.

Мальчикам, в отличие от девочек, для их полноценного психического
развития требуется большее пространство, чем девочкам. Если пространство
мало в горизонтальной плоскости, то они осваивают вертикальную: лазают по
лестницам, забираются на шкаф.



МальчикиДевочки  



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ 
МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

Девочки Мальчики 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА 
ВОСПРИЯТИЯ

Девочки 
Мальчики 



РАЗЛИЧИЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

Девочки Мальчики 



РАЗЛИЧИЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

Девочки Мальчики 



РАЗЛИЧИЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

Девочки Мальчики 



РАЗЛИЧИЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

Девочки Мальчики



РАЗЛИЧИЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК

Девочки Мальчики



Детский интерес, будучи 
адекватно удовлетворен, не 
приобретает нездоровой окраски и 
часто вообще сходит на нет.

Суть в том, чтобы, говоря 
ребенку правду, донести ее не всю, 
а ту часть, которую он в меру 
своего разумения способен 
адекватно воспринять. 

Детская 
сексуальность



ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ТРЕХ - ПЯТИ ЛЕТ

Первый уровень
(3 -4 года) 

"географический"
.

Второй уровень
(4 года)-

"изготовление 
детей"

Третий 
уровень (4 – 5 

лет) -
"переходный"



ПОЛОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ДЕТЕЙ - ДОШКОЛЬНИКОВ

К 3-4 годам ребенок 
усваивает свою половую 

принадлежность. 

Особое место в психологии 
половой идентификации 
занимает формирование 

образа тела

Онанизм  восполняет 
недостаток нежности и 

ласки.

Существует связь между
онанизмом, особенно у
девочек, и принуждением к
еде.

Особое место в психологии
половой идентификации
занимает формирование
образа тела

Развивается самосознание и 
- как важная его составная 
часть - осознание себя как 

мальчика, мужчины или как 
девочки, женщины.

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l_030161.shtml


ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТИ

В основе гомосексуальности 
лежит гендерный конфликт. У 

мальчика мы обычно 
обнаруживаем гендерную 

травму, восходящую к детству. 
Он начинает считать, что 

отличается от других детей. Примечание: гендер -
психологический или социальный 

пол, в отличие от 
биологического пола. Гендер 
отражает представления 
человека о себе и связан с 
внешними проявлениями 

(полоролевым поведением -
например, манерой одеваться, 

ходить, говорить).

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=O5t5NCIvLi8onLXvMG6MPxHTp*mtvRhwwkZcA0XLOiUS*MMEI64IchpBi-DU4BoYsmZvg6U5DOn0qt*JsGtlMOyZysgRDrLBdp0INsHujbjUfTgg*N*6jm0XyZhHS54Uu1WIX3TZUBDWLPGNfiU0TyLL1QYW6w6cLZSo6mirQD4X0KsZpnDf-N778NgpcLwP5CW*tzjTcdreUB-lZaTeeMHJy2zSWu-RunkdjPMAZWDnF-GbGDJLPhntFMwZJdpNwANYWHXsAFFH1S*N4KXgB-7IwXwoTb1myBPAPcw71fzhz4zuta0HYjfAf9m2Zjit0N36S1YFYVLyNe*WXMU*0i5Z-TCC5Z4KQDZf*SYeDg2fYP91UiL9ErOs-FW9zwbl3tEjrjAIoK39rCUzQ9FlkmSIU68cTcGruPWZEt39KRthVJfPQIDfNhiQHEroysa5HVTMcXG-fw1On72MDLJcLlAruHj-rxiyyH0kR6RX3EVTQvX*Fh9yleqqEuCSdnIf5lDr*23cxQIZSUUFwNJKJO-dIV4


ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТИ

симптомы предгомосексуальности

2. У мальчиков - склонность к 
переодеванию или имитации 
женских нарядов. У девочек -

настойчивость в ношении 
только типично 

мужественной одежды.

3. Явное предпочтение 
кросс-половых ролей в 

ролевых играх или 
настойчивое представление 

себя в другом поле.

4. Интенсивное желание 
участвовать в играх и 

занятиях, свойственных 
противоположному полу.

5. Ярко выраженное 
предпочтение занятий, 

характерных для другого 
пола.

1. Устойчивое желание 
принадлежать к другому 

полу или настойчивые 
утверждения, что он или она 

к нему принадлежит.



РАЗНОПОЛОЕ ВОСПИТАНИЕ



ЗНАЧИМЫЙ ОТЕЦ
Для того чтобы мальчик мог отделиться от матери и отождествить себя с отцом, 

он должен воспринимать отца как человека, достойного подражания

1. Борьба-возня с сыном -
хороший способ прорваться 

через робость и 
застенчивость гендерно-
проблемного мальчика. 

2. Совместный поход в душ, в 
баню с отцом - хорошее 
средство для маленьких 

мальчиков, иногда возможно и 
участие братьев. 

3. Очень полезны совместные 
поездки с сыном.

4. Папа должен последним 
пожелать  спокойной ночи и 

погасить свет. 



ПЕРВАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ
ЛЮБОВЬ РЕБЕНКА

Отождествляя себя с 
матерью, любая девочка 
настолько подражает ей, 

что, забываясь, иногда и в 
самом деле ощущает себя 

мамой в доме.

На фоне беспредельной 
любви к матери малыш 
пытается отождествить 

себя с родителем того же 
пола, что и он. 

Любовь - зависимость 
ребенка от родителей 

сменилась вдруг 
восторженной любовью, 

любовью-тайною, любовью 
с романтическим оттенком.

Романтика чувств вашего 
ребенка напоминает 

фирменный коктейль, в 
котором воедино вдруг 

смешались страх, ревность и 
горячая любовь.



КАК НАДО СЕБЯ ВЕСТИ 
РОДИТЕЛЯМ РЕБЕНКА

Не разрушать иллюзии 
ребенка и стать 
действительно 

достойным его любви и 
преклонения.

 Пытаться сделать так, чтобы 
романтическое чувство 

малыша к родителю другого 
пола и в самом деле было 

романтичным. Не превращать 
из-за него ребенка в "яблоко 

раздора".

 Стремиться вырвать с 
корнем даже самый 
маленький зачаток 
ревности ребенка к 

родителю аналогичного с 
ним пола.

Стремиться к 
собственному 

совершенству, чтобы 
ребенок, подражая, 

перенял лишь только 
ваши лучшие черты.

 Все время помнить, 
что период 

романтического 
обожания ребенком 

родителя другого пола 
- прообраз будущих 

семейных отношений 
малыша, модель его 

семейной жизни.



КАК НЕ НАДО СЕБЯ ВЕСТИ РОДИТЕЛЯМ РЕБЕНКА!!!

Высмеивать любовь.
Лишать романтики.
Подчеркивать несовершенство тех людей, 
которых ваш ребенок любит.
Специально сеять ревность и усугублять вину у 
малыша за появление ее.
Стараться превратить ребенка в "яблоко 
раздора".



ТРИ СТАДИИ РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

1. Первая стадия (0 - 6 лет) - возраст, в течение которого мальчик крепче всего связан
с матерью. Это "ее" мальчик, даже притом, что отец может играть очень большую
роль в жизни ребенка. Цель воспитания в этот период - передать мальчику большую
любовь и ощущение безопасности, "зарядить" его на жизнь как на большое и
увлекательное путешествие.

2. Вторая стадия (6 – 14 лет) - мальчик хочет учиться быть мужчиной и все больше 
присматривается к отцу, его интересам и поступкам. (Хотя мать остается очень 
близким человеком, а окружающий мир становится все интереснее.) Цель 
воспитания в этот период - повысить уровень знаний ребенка и развить его 
способности, не забывая о доброте и открытости. Именно в этом возрасте к вашему 
сыну приходит ощущение радости и комфорта оттого, что он мальчик.

3. Третья стадия (14 – 18 лет) - мальчику необходимо участие мужчины-наставника, если он хочет
быть полностью подготовленным к взрослой жизни. Мама и папа несколько отступают на задний
план. Цель воспитания на этом этапе - обучить навыкам, привить чувство ответственности и

самоуважения, активно вовлекая во взрослую жизнь.



СОВЕТЫ МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ

Матери-одиночки должны быть 
осторожны, чтобы не развить 

чрезмерно близкие отношения с 
сыновьями. Мать-одиночка должна предпринимать 

дополнительные усилия для 
подтверждения мужественности сына.

Заменой отсутствующему отцу могут стать 
старший брат, дедушка или другой 

мужчина. Важно, чтобы одинокая мать 
одобряла и поддерживала мужские 

интересы мальчика.



ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
СДЕЛАТЬ ДЛЯ СЫНОВЕЙ:

1. Отец: принимать 
активное участие в его 

жизни.

2. Мать: отступить в 
сторону и умерить 

активность.

3. Оба родителя: ввести в 
круг общения сына других 

мальчиков.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


