
  Две ровные 
четкие полоски 
на тесте… Какое 
счастье: у вас 
будет малыш! И 
первый вопрос: 
кто он - мальчик 
или девочка? 
Муж хочет сына, 

чтобы тот стал наследником всех 
его удочек и велосипедов. Бабушка 
грезит о второй внучке, чтобы сэко-
номить на детской одежде. Пятилет-
няя дочь хочет котенка... игрушки - 
это, конечно, здорово, но они нежи-
вые. «На всех не угодишь», - думает 
будущая мама и мечтает о том, что-
бы скорее закончился токсикоз, и 
перестало так мучительно хотеться 

соленого арбуза.  
   Но вот, ребенок родился, страсти 
со стороны родных и знакомых 
улеглись, и начались однообразные 
будни. И, кажется, уже совсем не 
важно, какого пола младенец, глав-

ное, что он, наконец, с вами! 
   А, может, у малы-
шей до определенно-
го возраста вовсе нет 
различий, и мальчики 
мало чем отличаются 

от девочек? 
   Попробуем разо-

браться...  

В этом выпуске: 

Мальчики с и девочки- 
два разных  мира 
На занятиях 
«Хорошо» и «плохо» 
Ничего не слышу … 
Что им нужно? 
Мифы о мальчиках и  
девочках  

Коляска—лучшая игрушка 
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  Замысел природы... или чем  
обусловлены различия в психике 

мальчиков и девочек 
   Для продолжения вида нужно много 
представительниц женского пола, по-
этому природа их "бережет", а мужско-
го пола ей "не жалко". На них, как бы, 
отрабатываются все новинки эволю-
ции. У мужчин больше и полезных, и 
вредных мутаций. Есть данные, что на 
100 глухих девочек рождаются 122 
глухих мальчика. Среди детей с косо-
глазием, заиканием, дислексией и 
алалией, задержкой психического раз-
вития больше мальчиков. И логопеди-
ческие группы детских садов состоят в 
о с н о в н о м  и з  н и х . 
 Мозг мужчины крупнее, более развит, 
но менее надежен и очень раним. 
   При всех изменениях - и природных, 
и социальных - мужчины страдают 
больше. Но природа наделила их поис-
ковым поведением, чтобы они могли 
выжить, отыскав место обитания, где 
теплее и сытнее. Потому-то, мужчины 
любого возраста от мала до велика 
склонны к освоению нового простран-
ства, рискованным поступкам, они 

сообразительны и 
в сложных ситуаци-
ях умеют прини-
мать нетрадицион-

ные решения. 

 

  

Девочки завязывают бантики, 
На помин и на ногу легки. 
Девочки мечтают о романтике, 
Складывая в горы рюкзаки. 
Вместо босоножек              
Пару триконей 
Собирают девочки в поход, 
И глядят на них               
Глазами дикими 
Папа, мама и сиамский кот. 
Девочкам мечтается                 
И грезится 
Гул лавин                                    
И ветра страшный свист 
И большой,                             
Как Малая Медведица, 
В них влюбленный          
Сердцем альпинист. 

У мальчишек                    
дурные привычки 

Всем придумывать                 
глупые клички,  

И шалить у доски,  
И терять дневники,  

И девчонок таскать за косички. 

Автоматы, пистолеты, 
Корабли, велосипеды, 

Сабли, юлы, погремушки...- 
Все поломаны игрушки, 

Все в коробке на полу 
Кучей свалены в углу. 

Папа с мамою ругают, 
Что я плохо в них играю. 

Сколько ж можно                       
в них играть?! 

Интересней же ломать: 
Поломаешь и смотри, 
Что находится внутри. 
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1. Девочки рождаются более 
зрелыми на 3 - 4 недели. 
Быстрее начинают узнавать 
знакомые лица, с самого 
рождения больше удерживают 

внимание на лице человека.  
2. Более чувствительны к шуму, раньше 
начинают распознавать оттенки эмоций 

родителей.  
3. Сильнее развито периферийное зрение. 
Предпочитают играть, сидя, со своими 
«богатствами», которые лежат перед глазами. 
Поэтому могут спокойно заниматься в своей 
комнате с куклами и игрушками. При 

состязаниях девочки могут перессориться.  
4. Более выражена кожная чувствительность, 
девочки больше реагируют на телесный 
дискомфорт и лучше чувствуют нежные 

прикосновения.  
5. Воспринимают информацию, слушая мнения 

и наставления других. 

6. Больше грустят, выражают свои эмоции 

словами или плачем.  
7. Предпочитают яркие и красивые игрушки. 
Могут долго играть с новой игрушкой, 

рассматривать её и беречь от повреждений.   
8. Выполняют все поэтапно, повторно 

проверяют свои знания.  
9. На занятиях смотрят в лицо воспитателю и, 
отвечая, ищут у них в глазах подтверждение 
правильности ответа и только после кивка 

взрослого продолжают более уверенно.  
10. Быстрее адаптируются к любой ситуации, 
легче общаются и заводят друзей. Часто задают 
вопрос только для того, чтобы установить 
контакт с 
собеседником, 
то есть, больше 
ориентированы 
на отношения  

между людьми.   

 

 

1. Больше интересуются неоду-
шевленными предметами, чем 
людьми. Им нравится глядеть на 
подвесную погремушку и осваи-

вать развивающий коврик.  
2. До 8 лет острота слуха у маль-

чиков выше, но они чаще игнорируют голоса ро-

дителей.  
3. Для полноценного развития им нужно больше 
пространства. У мальчиков развито пространст-
венное зрение, поэтому любят играть, кидая иг-
рушки вдаль. Если пространства мало в горизон-
тальной плоскости, они осваивают вертикаль-
ную: лазают на диван, забираются под кровать и 
поднимаются по лестнице. Во время игры пред-

почитают соревноваться.  
4. В 2,5 года начинают проявлять агрессивность 
и лучше чувствуют враждебное отношение к се-

бе.  
5. Учатся всему, копируя поведение взрослых. 
Мальчику лучше показать пример хорошего по-

ведения, чем много раз это объяснять.  
6. Быстрее раздражаются, выражают свои эмо-

ции действием.  
7. Предпочитают игрушки, которые можно дви-

гать, активнее играют ими и быстрее их ломают.  
8. Чтобы обучить мальчиков чему-то, надо дер-
жать быстрый темп. Как только начинается по-
вторение пройденного материала для закрепле-

ния, их внимание ослабевает.  
9. На занятиях смотрят  на парту, в сторону или 
перед собой. Если знают  ответ, отвечают уве-

ренно. 
10. Мальчики в подростковом возрасте более 
сообразительные, изобретательные и находчи-

вые. Задают во-
прос, чтобы полу-
чить конкретный 
ответ, то есть, 
больше ориенти-
рованы на инфор-

мацию . 
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11. Девочкам нужно больше внимания и при-
знания того, какие они есть, что они чувствуют 

и чего хотят.  
12. Испытывают потребность в том, чтобы их 
любили за то, какие они есть, восхищались 

ими.  
13. Девочкам требуется больше помощи и 

ободрения.  
14. Счастливы, если чувствуют, что могут полу-
чить необходимую поддержку. Приходят в уны-
ние, когда думают, что помощи ждать неоткуда 

и придется всё делать самим.  
15. Для того чтобы доверять близким и испы-
тывать уверенность в себе, девочкам, прежде 
всего, необходима забота, понимание и ува-

жение.  
16. Для девочек важны теплые, эмоциональ-
ные отношения с мамой, как объектом иденти-

фикации.  
Принятие со стороны отца способствует фор-

мированию самосознания.  

11. Нуждаются в большем проявлении любви, 
внимания и признания в ответ на то, что они де-
лают, на их способность действовать без посто-

ронней помощи и на результаты их деятельности.  
12. Испытывают потребность в высокой оценке 
их деятельности и в том, чтобы окружающих ра-

довали их достижения.   
13. Мальчикам требуется больше одобрения и 

мотивации деятельности.  

14. Счастливы, если чувствуют, что в них  
нуждаются, и они могут оказать необходимую 
поддержку. Приходят в уныние, если думают, что 
никому не нужны, или не в силах выполнить по-

ставленную перед ними задачу.  
15. Для того, чтобы заботиться о других и испыты-
вать побуждение к деятельности, мальчикам, пре-
жде всего, необходимо доверие, приятие и одоб-

рение.  
16. Совместный труд и игра со взрослым своего 
пола способствует формированию ответственно-
сти, самостоятельности, активности. Добрая и чут-
кая мать формирует образ женщины, которую 

нужно любить и защищать.  

   В 3 года девочки в среднем 
настолько превосходят мальчиков в речевом развитии, что кажутся 
высшим видом живых существ. В 6 лет мальчики часто не способны 
даже просто спокойно и тихо сидеть – пока девочки занимаются гнездованием и слушают старших, паца-
ны лишь бегают и дерутся, производя максимум шума и издавая детские ругательства. В 9 лет мальчиш-
кам и девчонкам вообще не о чем говорить, они могут только забрасывать друг друга снежками или еще 
каким-нибудь способом вести гендерные войны. А в 22 все уже преспокойно сидят в офисе или на лекции 
и понимают друг друга с полуслова. 
   Мальчики никогда не наденут ничего неудобного для красоты. А девочки - ничего некрасивого ради удоб-
ства. Когда мальчики хотят понравиться девочкам, они притворяются умными. А девочки играют в 
«глупышек». Мальчики умеют находить общий язык с компьютером, а девочки - с мальчиками, которые на 
короткой ноге с компьютерами. Девочки переоценивают способность мальчиков думать, а мальчики недо-
оценивают аналогичную способность девочек. Вопреки байкам о слабости женского интеллекта, девочки 

способны выстраивать сложные стратегии по завоеванию, приручению, перевоспитанию мальчиков.  

   При всём этом, их тянет друг к другу: мальчики бегают за девочками, а девочки - за мальчиками...  

                                                                             Странно, но факт. 
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   Время, необходимое для вхождения в  урок 
зависит от пола. Девочки, обычно, после начала 
занятия быстро набирают оптимальный уровень 
работоспособности. Педагоги видят это по обра-
щенным к ним глазам и строят урок таким обра-
зом, чтобы самая трудная часть материала при-

шлась на пик работоспособности.  
   Мальчики же раскачиваются долго и на учите-
ля смотрят редко. А в момент достижения ими 
пика работоспособности девочки уже начали 
уставать. Педагог сразу заметил это, т.к. он все 
время видит их обращенные к себе лица, начи-
нает снимать нагрузку, занятие переходит в дру-
гую фазу. А мальчикам именно сейчас и надо 
бы дать ключевой материал. Но самое важное 
уже пройдено, а они его пропустили или не по-
няли, так как в нужный момент возможность ус-

воить трудные знания была низкой. 
   Утомление сказывается  неодинаково на ра-
боте мозга детей разного пола. У мальчиков при 
этом больше страдают левополушарные процес-
сы (связанные с речевым мышлением, логиче-
скими операциями), а у девочек — правополу-
шарные (образное мышление, пространствен-
ные отношения, эмоциональное самочувствие). 
Родители, имеющие детей разного пола, и на-
блюдательные педагоги замечают эти отличия и 
по-разному строят занятия с мальчиками и де-
вочками с тем, чтобы в конце занятий шли зада-

ния, на 
вы полн е-
ние кото-
рых утом-
ление ока-
з ы в а е т 
мен ьш ее 

влияние. 

   В ходе «ассоциативного  эксперимента» детям 
6-7 лет было предложено назвать «хорошие», 
«добрые» слова положительной эмоциональной  
окраски. Ответы оказались различны. Для одних 
детей хорошие  слова - Земля, солнце, цветы, 
Родина, город, радуга. Для других - мама, ма-
мочка, папа, бабушка, дедушка,  птичка, клич-
ка собаки.  Для третьих (в основном, мальчи-
ков) - танкист, пулеметчик, летчик, шофер, ра-
дист, моряк, водитель экскаватора, капитан, 
боец, таксист, десантник. Для девочек чаще 
всего это уменьшительно-ласкательные: папоч-
ка, мамочка, кулечек, цветочек и так далее. 

Мальчики их почти не используют.  
    Веселая, открытая, активная, девочка назы-
вает плохие слова:  папка, мамка, панамка, 
цветок, бант. Спрашиваем: «Почему панамка - 
плохое слово?» «Панамка... она мне не лезет!» 
Это - особенности детской логики, представле-
ний о плохом и  хорошем, отраженных в рече-

вой деятельности, в речевых ассоциациях. 
   Мальчику не нравятся слова: «Не бегай, не 
прыгай, не лазай, в воду не ходи, я тебе задам, 
я тебе покажу, ты еще меня узнаешь!» Видимо, 
мальчиков чаще наказывают, ограничивают их 

действия. 
   Речевые ассоциации - простой способ узнать,  
что происходит в  душе ребенка.  У девочек, для 
которых хорошие слова: мой котик, рыбка золо-
тая, мама, бабуся - в семье теплые, доверитель-
ные отношения. Ребенку дома хорошо, тепло, 
радостно. Мальчикам, для которых хорошими 
словами оказались  мужские  профессии,  ма-
шины, возможно, не хватает тепла и ласки со 
стороны родителей. Если среди плохих слов на 
первом месте  запреты (не бегай!), то, скорее  
всего,  пресс ограничений мешает нормально-

му развитию ребенка. 

   Детей разного пола родители с самого рождения воспитывают неодинаково . 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 привязан-
ности к родителям. Мальчиков же ориентируют на более широкие социальные контакты и актив-

ные действия.  
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   Результаты социологического исследования 
показали, что мамы, воспитывающие мальчиков, 
очень  часто  плохо понимают, что происходит с их 
малышом, как он развивается, в чем его 

трудности, как ему помочь.  
   Дети любят рисовать. Рисунок ребенка - это 
портрет личности. Чаще девочки рисуют природу, 
цветы, деревья, бабочек, животных и главное, 
человека.  А мальчики: танки, пушки, самолеты, 
машины, роботов. Они не видят человека, вернее, 
их не научили  понимать, оценивать, осмысливать 

мир людей, мир человеческих отношений. 
   А на самом деле, должно быть все наоборот.  Это 
мальчикам на всех этапах развития, особенно в 
детском саду и в школе, не хватает положительных 
эмоций. Чаще всего их эмоции возникают в ответ 
на слово. С мальчиками всегда сложнее. Для 
полноценного психического развития им нужно 
больше тепла и ласки, заботы и участия и самых 
разнообразных  форм поощрения. Чем нежнее и 
ласковее мама, чем чаще она целует, одобряет 
сына, внимательно слушает и  помогает ему, тем  
его детство становится более радостным, 
эмоционально богатым. Вырастает такой мальчик 
без комплексов и острее  чувствует потом, как в 
нем нуждаются люди, ждут его защиты. Воспитание 
мальчика требует от родителей больше чуткости, 
такта и  наблюдательности, творчества и выдумки. 
Воспитать умного ребенка - сложно, а вырастить 

тонко чувствующего человека - еще сложнее. 
    Для мальчика его дом, его семья должны быть 

школой развития добрых чувств. 
   Помните, что мальчики и девочки по-разному 
осмысливают всё, с чем сталкиваются в этом 
мире. Не переусердствуйте, требуя от мальчиков 
аккуратности и тщательности выполнения задания. 
Включайте момент поиска, требующий 
сообразительности. Не рассказывайте и не 
показывайте заранее, что и как делать. Пусть 
ребёнок сам откроет принцип решения, даже 
н а д е л а в  о ш и б о к . 
   Если девочкам трудно, вместе до начала работы, 
разберите принцип выполнения задания, 
постепенно учите действовать самостоятельно, 
подталкивайте к поиску собственных решений 

незнакомых, нетиповых заданий.  

 

    
   Для ребенка оценка взрослых становится эф-
фективной, действенной только тогда, когда она 
наиболее эмоционально значима. Для  мальчи-
ков очень важно, ЧТО конкретно оценивается в 
их деятельности (суть оценки), для девочек - КТО 
их оценивает и КАК (какое они произвели впе-
чатление). Оценки менее важных компонентов 
деятельности мальчик не  слышит. Такое поведе-
ние вы часто наблюдаете у сыновей, когда делае-
те им постоянные замечания. Получается, что, 
когда дети вас огорчают, не слушаются, они в бу-
квальном смысле вас не  слышат. Мозг ребенка 
еще не зрел и очень раним, он отключается от 
вредных для него влияний (то есть  от ваших 
слов), чтобы не сломаться. Подберите добрые 

слова, и вы увидите другой результат.   
   Реакция мальчиков на 
выговор родителей при-
ходится на первые мину-
ты высказывания, а за-
тем они "отключают" слу-
ховой канал, и информа-
ция на тему перевоспита-
ния не доходит до их соз-
нания. Оценка: «я тобой 
не доволен», вообще не 

имеет для них смысла. Мальчик обязательно дол-
жен знать, чем именно вы недовольны. Поэтому, 
ругая мальчика, конкретно и коротко говорите о 
том, что вас не устраивает в его поведении, так 
как он не может долго удерживать эмоциональ-
ное напряжение и перестанет вас слушать и слы-

шать.  
   Д е в о ч к а м 
нельзя сразу 
сказать слово 
«плохо», бурная 
эмоциональная 
реакция поме-
шает понять, за 
что её ругают. Лучше объяснять тихим голосом, 

что так поступать не следует.  

  



ДЕВОЧКА НЕ ДОЛЖНА  

ИГРАТЬ ПИСТОЛЕТАМИ 
    Такая игра помогает вы-
плеснуть сильные эмоции, 
справиться с агрессией. Ко-
нечно, милая девочка, кото-
рая бегает по двору с игруш-
кой-оружием, громко стреляет 
и кричит, вряд ли вызовет уми-
ление окружающих. Но, если 
вы запретите ей играть подоб-
ным образом, то лишите воз-
можности избавиться от отри-
цательных эмоций и выплес-
нуть энергию. А это чревато 
тем, что негатив может обер-
н у т ь с я  п р о т и в  в а с . 
СОВЕТ: Внимательно наблю-
дайте за тем, как малышка 
играет в «войну». Следите, что-
бы она не проявляла агрессии 

по отношению к другим детям.  

У МАЛЬЧИКА НЕ ДОЛЖНО 

БЫТЬ КУКОЛ 
   Вам нравится, как муж умело 
заботится о ребенке? Конечно! 
Дайте возможность  и сыну по-
тренироваться в приобретении 
столь необходимых навыков? 
Играя куклами, он готовится к 
роли отца, учится проявлять 
чувства и эмоции, опекать и 
заботиться о других. Большин-
ству мальчиков такие игры на-
скучивают в возрасте около трех 
лет, но у некоторых этот интерес 

сохраняется значительно дольше. 
СОВЕТ: Не бойтесь, что мальчик 
вырастет слабым подкаблучни-
ком, который всю жизнь будет 
иметь дело с пеленками и кастрю-
лями. Интерес к куклам в столь 
нежном возрасте еще ни о чем 

не говорит.  

ХУЛИГАНИСТУЮ ДЕВОЧКУ  

СТОИТ ПРИСТРУНИТЬ 
  И среди мальчиков, и среди де-
вочек есть и спокойные дети, и 
любители всюду сунуть свой нос 
и перевернуть все с ног на голо-
ву. Это зависит от темперамента 
ребенка. Если дочке нравятся 
активные подвижные игры, не 
запрещайте ей этого (но только 
под присмотром!), что поможет 
выплеснуть энергию и разовьет 
ее врожденный потенциал лиде-

ра. 
СОВЕТ: Если вы видите, что ма-
лышка увлечена активными иг-
рами, не ограничивайте ее. Ко-
гда вы выходите на прогулку, 
обязательно берите с собой мяч 

и играйте вместе с дочкой.  

ДЕВОЧКИ ИСПОЛЬЗУЮТ В 

ИГРЕ ФАНТАЗИЮ 
   Фантазию в игре используют и 
мальчики, это основа большинст-
ва игр (когда укладываешь мишку 
спать или строишь замок из куби-
ков). Чем проще игрушки, тем 
полезнее они для развития вооб-
ражения. Например, тряпичная 
кукла без лица в зависимости от 
ситуации и потребностей может 
быть принцессой, маленьким ре-
бенком или воином. Девочки 
больше используют фантазию в 
ролевых играх и сочинении собст-
венных историй. Но и мальчик, 
который стреляет из палки, най-
денной во дворе, не обходится 

без игры воображения. 
СОВЕТ: Чтобы дать волю воображе-

нию, чаще читайте сказки, играйте в 
домашний кукольный театр, рисуйте. 
Ограничьте просмотр телепрограмм. 
Это вредно не только для зрения, но и 

для развития фантазии! 

МАЛЬЧИКИ ДОЛЖНЫ  

ИГРАТЬ С МАЛЬЧИКАМИ 
   Если малышам нравится иг-
рать вместе, пол не имеет 
значения. До трех лет дети ча-
ще всего играют не вместе, а 
рядом друг с другом. Игра в 
однополых группах более по-
лезна для малышей, посколь-
ку дети чувствуют себя сво-
боднее и спокойнее с пред-

ставителями своего пола. 
СОВЕТ: Спокойно относитесь к 
тому, что у сынишки помимо 
друзей есть много подружек. 
Благодаря этому, он приобре-
тет очень важные навыки об-
щения, станет более откры-
тым, научится выражать свои 

эмоции. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК 

ВЫРАСТЕТ РАЗИНЕЙ 
   Он вырастет чувствительным 
мужчиной, который умеет прояв-
лять свои чувства, сочувство-
вать, сопереживать. Не убивайте 

эти черты в своем сынишке! 
 СОВЕТ: Не говорите мальчику, 
что мужчины не должны бояться, 
плакать, грустить. Ребенок дол-
жен уметь выражать свои чувст-
ва и эмоции. Лучше, когда маль-
чик умеет выходить из конфликт-
ных ситуаций при помощи слов, 

а не кулаков.  

 
ВАЖНО! 

Если мальчику нравятся куклы, а 
девочке машинки, не стоит бес-
покоиться. Главное, чтобы игра 

доставляла ребенку радость.  

Стр. 6  



 

   В возрасте 12-15 месяцев большинству деток, независимо от пола, нра-
вится возить коляску для кукол. Почему так происходит? Оказывается, это 
не имеет ничего общего с заботой о кукле. Коляска является удобной пе-
редвижной опорой для карапуза, который только недавно научился ходить. 
   В последнее время психологи все чаще сталкиваются с мальчиками, ко-

торым больше нравятся девчачьи игры, и девочка-
ми - "вождями краснокожих". Что это - патология 

или норма?  
   Игры мальчиков в куклы очень отличаются от игр девочек в "дочки-
матери". У мальчиков, даже очень женственных, нет материнского ин-
стинкта, поэтому они чаще отождествляют себя не с мамой куклы, а с са-
мой куклой. Чувствуете разницу? А так как куклы чаще всего бывают жен-

ского пола, то мамам становится не по себе.  

   Бывает, что физически слабый мальчик, которого родители замучили призывами к мужественно-
сти, избирает для себя безопасный круг общения - девочек. Или же активная девочка предпочита-
ет лазить с мальчишками по деревьям. А возможно, ваша дочь просто подражает старшему брату 
или сыну ваших друзей, с которым ей нравится играть. В этом случае покупайте ребенку нейтраль-
ные красочные игры - мозаики, конструкторы. Но при этом обязательно оставьте для души его лю-
бимую куклу (машинку).  
  Постарайтесь разнообразить круг общения вашего ребенка. Здесь, особенно для мальчиков, как 
нельзя более кстати окажется спортивная секция.  
   Не забывайте, что кроме повседневной одежды у девочки должны быть наряды и украшения. И 

будет хорошо, если повод надеть их родители смогут создавать не реже чем раз в месяц. 
  Помните, что при организации игр нельзя предлагать детям выполнение ролей противоположного 
пола – это может сказаться на психике ребенка, так как возможно разрушение специфичного для 
пола поведения и собственной гендерной идентификации. В организации совместной деятельно-
сти девочек и мальчиков не создавайте соревновательных ситуаций, а продумывайте для неё мак-

симально благоприятные условия .   
   Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребёнок, а мальчик или девочка с присущими 
им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже любить их надо 

по-разному. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО, ОЧЕНЬ ЛЮБИТЬ! 

Стр. 7 

   Не редкость сегодня девочки - разбойницы. По статистике таких одна из трех. 
В этом нет ничего криминального. Ответьте на вопрос: "Кого вам хотелось 
иметь: мальчика или девочку?" Очень часто родители, сами того не осознавая, 
начинают воспитывать ребенка по заранее подготовленному сценарию. И, если 
ожидаемый пол ребенка не совпадает с реальным, они подсознательно пытают-
ся обмануть себя, воспитывая девочку, как мальчика (и наоборот), давая малы-
шу имя унисекс (Женя, Саша). Бывают случаи, когда у ребенка наблюдаются 
гормональный дисбаланс плюс неправильное воспитание (хотели девочку, ро-
дился мальчик, а родители так и не перестроились). Покажите ребенка эндокри-
нологу. Если потребуется, вам назначат гормональное лечение, восстанавли-
вающее нужный баланс. Если же ребенок здоров, то игра в куклы (машинки) для него - не более, 

чем отработка межличностных отношений.  



 

 

 

 

   8 декабря 2011 года в спортивном комплексе «Метеор» прошла очередная зимняя 
спартакиада «Мы - олимпийцы» между дошкольными образовательными учреждениями. Наш 
детский сад достойно представляли воспитанники 9 и 11 групп. Ребята очень старались и 

получили заслуженные медали и диплом в номинации «Будущие олимпийцы». 
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