
Зачем природе мужское и женское  

(по материалам книги В.Д. Еремеевой и  Т.П. Хризман «Мальчики и 

девочки – два разных мира») 

А действительно, зачем? Ведь когда-то у растений и простейших животных не 

было этого: «он» и «она». Но на определенном этапе эволюции вдруг оказалось, 

что деление живых существ одного и того же вида на мужские и женские 

организмы очень выгодно. Почему? 

Ответ на этот вопрос предложил в своей теории асинхронной эволюции полов 

доктор биологических наук, генетик В. А. Геодакян. Он исходил из положения о 

том, что в эволюции всегда борются две противоположные тенденции. 

 Первая — это необходимость сохранить то, что уже создано, закрепить те 

признаки, которые выгодны, передать их по наследству, сделать потомков как 

можно более похожими на родителей. И вторая — это необходимость 

прогресса, дальнейшего поиска и изменения, разнообразия потомков, среди 

которых когда-то появится именно тот, кто придаст эволюции новое выгодное 

направление и обеспечит приспособление к новым условиям, позволит расши-

рить среду обитания. Итак, борьба консервативного и прогрессивного, 

устойчивого и изменяемого, старого, надежного и нового, неизведанного, 

рискованного. 

Эти две тенденции воплощаются и в делении живых существ на мужские и 

женские особи, что дает ощутимую выгоду в реализации обеих тенденций. При 

этом женский пол сохраняет в своей генетической памяти все наиболее ценные 

приобретения эволюции, и цель его — по возможности не допустить их 

изменений, а мужской пол, напротив, легко теряет старое и приобретает 

новое: что-то из этих приобретений может пригодиться в будущем или уже в 

настоящем, особенно в момент возникновения каких-то экстремальных условий. 

То есть женский пол ориентирован на выживаемость, а мужской — на 

прогресс. 

Реально, в природе, количество потомков зависит от того числа детей, которое 

способна воспроизвести женская часть популяции. Это значит, что гибель 

большого числа самцов (но не всех) может слабо отразиться на числе потомства, 

тогда как гибель части самок способна заметно снизить размер популяции. 



Поэтому природа «бережет» женский пол, а мужской ей не так «жалко». На 

особях мужского пола отрабатываются все «новинки» эволюции. Разброс 

врожденных признаков у мужского пола значительно больше. Женщины как бы 

более одинаковы. У мужчин больше и полезных, и вредных мутаций 

(генетических отклонений). Так, по некоторым данным, на 100 глухих девочек 

приходится 122 глухих мальчика. Отклонения в цветовом зрении тоже чаще 

встречаются у мужчин. Среди детей с косоглазием, а также с заиканием, 

дислексией, алалией и другими речевыми дефектами, с задержкой психического 

развития и т.д. значительно больше мальчиков. Логопедические группы детских 

садов и другие группы для детей с отклонениями в развитии большей частью 

состоят из мальчиков. 

Итак, мужчины по генотипу (комплексу врожденных признаков) имеют 

значительно большее разнообразие, чем женщины. 

В то же время, природа дала женским особям более широкую возможность 

меняться под влиянием внешних условий. Особи женского пола могут приспо-

собиться за счет фенотипической изменчивости, сохраняя весь набор наслед-

ственной информации — генотипов. Например, при резком похолодании даже у 

особей, «не склонных к полноте», может значительно увеличиться слой под-

кожного жира. То есть женские особи могут уйти из зоны дискомфорта или даже 

гибели в зону сравнительного комфорта и выживания (они лучше 

приспособились к холоду, им стало тепло, хотя они и продолжают жить в тех же 

условиях холода). А особи мужского пола с таким же генотипом не могут так 

быстро и сильно измениться (уйти от холода изменением фенотипа). Им остается 

только погибнуть. 

При всех изменениях среды, в том числе и социальных, больше страдают 

самцы. Но у них все же есть выход: отыскать другое место обитания, где было 

бы теплее, или изобрести шубу. Женскому полу так напрягаться ни к чему, они и 

так уже приспособились. 

Вот этими-то 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. 

Все эволюционно-прогрессивные признаки больше выражены у мужского пола. 

Если мы, вслед за В. А. Геодакяном, проследим динамику продолжительности 

разных периодов жизни у животных (например, приматов), расположенных ниже 

или выше на эволюционной лестнице, то заметим, что период детства 

увеличивается у высших форм животных.  

Так, у лемуров он составляет всего 2-3 года,  

у обезьян старого света — 7 лет, 

 у человекообразных обезьян — 8-12 лет,  

а у человека — около 20 лет.  

То есть удлинение периода детства — прогрессивный признак, и он больше 

выражен у мужских особей: у мальчиков детство длится дольше, чем у девочек.   

Различия мальчиков и девочек во внутриутробном развитии и при 

рождении. 

Девочки и рождаются более зрелыми на 3-4 недели, чем мальчики, а к периоду 

половой зрелости эта разница достигает примерно 2 лет.  

Итак, мальчики на 2-3 месяца позже начинают ходить, на 4-6 месяцев позже 

начинают говорить,  при рождении мальчиков чаще наблюдаются осложнения, 

чем при рождении девочек. Выкидыши у женщин бывают чаще, если они 

вынашивают мальчиков. По разным данным, на 100 зачатий девочек приходится 

120-180 зачатий мальчиков. Часто гибель будущего мальчика происходит 

раньше, чем женщина узнает, что она беременна. Статистика показывает, что  

среди детей 7-15 лет травмы у мальчиков случаются почти в 2 раза чаще, чем у 

девочек.  Трудновоспитуемые дети тоже чаще мальчики.  

Физиологическая сторона восприятия тоже несколько различается у 

мальчиков и девочек. Доказано, что 

 1. до 8 лет острота слуха у мальчиков в среднем выше, чем у девочек, но 

девочки более чувствительны к шуму. 



2. В первых-вторых классах у девочек выше кожная чувствительность, т.е. их 

больше раздражает телесный дискомфорт и они более отзывчивы на 

прикосновение, поглаживание. 

 3. Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: они раскладывают перед 

собой свои «богатства» — кукол, тряпочки — и играют в ограниченном 

пространстве, им достаточно маленького уголка. Игры мальчиков чаще 

опираются на дальнее зрение: они бегают друг за другом, бросают предметы в 

цель и т.д. и используют при этом все предоставленное им пространство. Это не 

может не сказаться на особенностях развития зрительной системы.  

4. До 7 лет у девочек выше кожная чувствительность, т.е. их больше раздражает 

телесный дискомфорт.  

5. У мальчиков уже в 6 лет развито пространственное мышление, у девочек его 

нет и в 13.  

6. Если говорить об исполнительской части речи, о совершенстве речевого 

процесса, то эта сторона речи лучше развита у девочек /у них лучше беглость 

речи, скорость чтения, совершеннее правописание/. Но та сторона речи, которая 

связана с поиском /нахождение словесных ассоциаций, решение кроссвордов/ 

лучше представлено у мальчиков и мужчин. 

7. Кроме того, показано, что мальчикам, в отличие от девочек, для их 

полноценного психического развития требуется большее пространство, чем 

девочкам. Если пространства мало в горизонтальной плоскости, то они 

осваивают вертикальную: лазают по  лестницам, забираются на шкаф.  

8. мальчики лучше выполняют поисковую деятельность, девочки – привычную, 

знакомую. 

Каковы реакции мальчиков и девочек на наши педагогические воздействия? 

Специалисты (психологи, физиологи) отмечают, что время, необходимое для 

вхождения в урок, зависит от пола. Девочки обычно после начала занятия 

быстро набирают оптимальный уровень работоспособности. Мальчики 

врабатываются долго и на учителя смотрят редко. К тому времени, когда 

мальчики достигают пика работоспособности, девочки уже начинают уставать. 

Педагог же в это время уже снижает нагрузку, занятие входит в другую фазу. 



Ключевой для урока материал и пик работоспособности мальчиков не 

совпадают.  

Утомление сказывается неодинаково на работе мозга детей разного пола. У 

мальчиков больше страдают левополушарные процессы (связанные с речевым 

мышлением, логическими операциями), а у девочек – правополушарные 

(образное мышление, пространственные отношения, эмоциональное 

самочувствие). У мальчиков дольше созревает левое полушарие, а у девочек – 

правое. Поэтому до 10 лет девочки лучше запоминаю цифры, и решают 

логические задачи, превосходят мальчиков в ряде речевых способностей. В 

наиболее выгодных условиях находятся левополушарные девочки, а 

правополушарным мальчикам не подходят существующие методики и 

программы. Именно правополушарные мальчики больше всего подвержены 

неврозам, в том числе, школьным. 

Мальчики чаще задают взрослым вопросы ради получения какой-либо 

конкретной информации, а девочки для установления контакта со взрослыми, 

т.е. мальчики более ориентированы на информацию, а девочки на отношения 

между людьми. 

При неблагоприятных условиях, когда наши педагогические воздействия не 

соответствуют индивидуальным особенностям психики ребенка, девочки 

принимают несвойственную им стратегию решения задач, навязанную взрослым, 

и в определенной мере, лучше или хуже, справляются с предложенным 

заданием. Мальчики в такой ситуации стараются  уйти из-под контроля 

взрослого, не подчиниться ему, т.к. адаптироваться к несвойственным ему видам 

деятельности мальчику очень трудно. 

Пример: При поступлении в мозг ребенка (+) и (–) информации и мальчики, и 

девочки воспринимают (+) окрашенную информацию, если находятся в 

привычных условиях. 

Стресс /поступление в д/с или 1 класс/: у девочек восприятие информации не 

меняется, мальчики же начинают воспринимать только (–) информацию, 

особенно, если учитель или воспитатель авторитарен. Девочкам легче 

приспособиться. 



Реакция на ругань. 

Мальчики кратковременно, но ярко и избирательно реагируют на 

эмоциональный фактор, а у девочек в ситуации деятельности, вызывающей 

эмоции, резко нарастает общая активность, повышается эмоциональный тонус 

коры мозга. Мозг девочек как бы готовится к ответу на любую неприятность, 

поддерживает в состоянии готовности все структуры мозга, чтобы в любую 

секунду отреагировать на воздействие, пришедшее с любой стороны. Видимо, 

этим и достигается максимальная ориентированность женского организма на 

выживаемость. Мужчины же обычно быстро снимают эмоциональное 

напряжение и вместо переживаний переключаются на продуктивную 

деятельность. 

Взрослые должны учитывать особенности эмоциональной сферы мальчиков. 

Мамам, воспитательницам и учительницам трудно понять эту сторону жизни 

мальчика — они-то сами другие. Вот и получается, что мама (или педагог) долго 

ругают мальчика, нагнетая эмоции,- и сердятся оттого, что он не переживает 

вместе с ней, а как бы остается равнодушным к ее словам. Нет, он не 

равнодушен. Просто он уже дал пик эмоциональной активности, отреагировал 

на первых минутах разговора, но он, в отличие от мамы (и сестры или 

одноклассницы), не может долго удерживать эмоциональное напряжение, он к 

этому не приспособлен и, чтобы не сломаться, просто отключил слуховой канал, 

и информация до его сознания не доходит. Он вас уже не слышит. Ваши 

воспитательные усилия пропадают впустую. Остановитесь. Ограничьте длину 

нотации, но сделайте ее более емкой по смыслу, т.к. мозг мальчика очень изби-

рательно реагирует на эмоциональные воздействия. Если вся ваша речь сводится 

к двум словам: «ты плохой», - то чего вы ждете от мальчика? Он дезориенти-

рован. Объясните ему ситуацию очень коротко и очень конкретно - чем же вы 

недовольны. 

Итак, мы с вами пришли к важному выводу: мальчик и девочка — это два 

разных мира. 

Мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. Они по-

разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-разному говорят и молчат, 

чувствуют и переживают. Постараемся понять и принять наших мальчишек и 



девчонок такими, какие они есть, такими разными и по-своему прекрасными, 

какими создала их природа. А вот удастся ли сохранить, раскрыть, развить эти 

задатки, не повредить, не сломать — зависит только от нас с вами. 

Рекомендации 

• Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или 

девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. 

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

любить. 

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

другим: они разные даже по биологическому возрасту — девочки обычно 

старше ровесников-мальчиков. 

Не забывайте, 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. И уж, конечно, не 

так, как мы — взрослые. 

• Помните, что, когда женщина воспитывает и обучает мальчиков (а мужчина 

—девочек), ей мало пригодится собственный детский опыт и сравнивать себя в 

детстве с ними — неверно и бесполезно. 

• Не переусердствуйте, требуя от мальчиков аккуратности и тщательности 

выполнения вашего задания. 

• Старайтесь, давая задания мальчикам, как в детском саду, в школе, так и в 

быту, включать в них момент поиска, требующий сообразительности. Не надо 

заранее рассказывать и показывать, что и как делать. Следует подтолкнуть 

ребенка к тому, чтобы он сам открыл принцип решения, пусть даже наделав 

ошибок. 

• С девочками, если им трудно, надо вместе, до начала работы, разобрать 

принцип выполнения задания, что и как надо сделать. Вместе с тем, девочек 

надо постепенно учить действовать самостоятельно, а не только по заранее 

известным схемам (работу по дому выполнять точно, как мама, в школе решать 

типовые задачи, как учили на уроке), подталкивать к поиску собственных 

решений незнакомых, нетиповых заданий. 



• Не забывайте не только рассказывать, но и показывать. Особенно это важно 

для мальчиков. 

• Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то 

понять или сделать, глядя на него при этом с высоты своего авторитета. Это 

сейчас он знает и умеет хуже вас. Придет время, и, по крайней мере, в каких-то 

областях, он будет знать и уметь больше вас. А если тогда он повторит в ваш 

адрес те же слова, что сейчас говорите ему вы?  

• Помните, что мы часто недооцениваем эмоциональную чувствительность и 

тревожность мальчиков. 

• Если вам надо отругать девочку, не спешите высказывать свое отношение к 

ней — бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее ругают. 

Сначала разберите, в чем ее ошибка. 

• Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны, т.к. он не 

может долго удерживать эмоциональное напряжение. Его мозг как бы отключит 

слуховой канал, и ребенок перестанет вас слушать и слышать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Показатели развития мальчиков и девочек 

 

Критерии 

сравнения 

показателей 

развития 

 

 

Мальчики  

 

Девочки  

Анатомо-

физиологические 

особенности 

Рождаются более крупными, на 

2-3 месяца позже начинают 

ходить, острота слуха до 8 лет 

выше. Мальчики младше 

девочек-ровесниц по 

биологическому возрасту. 

Позже развиваются лобные 

области мозга, которые 

отвечают за планирование 

деятельности и контроль своего 

поведения. 

Девочки рождаются более 

зрелыми (обгоняют мальчиков 

на 3-4 недели в развитии), более 

чувствительны к шуму, их 

больше раздражает телесный 

дискомфорт, они более 

отзывчивы на прикосновения. 

Девочки в дошкольном и 

младшем школьном возрасте 

часто физически сильнее 

мальчиков, старше по 

биологическому возрасту. 

Раньше развиваются области 

левого полушария мозга, 

отвечающие за речь, 

рационально-логическое 

мышление. 

 

Речь  На 4-6 месяцев позже начинают 

говорить, лучше удаются поиск 

словесных ассоциаций, 

решение кроссвордов. 

 

Лучше исполнительская 

сторона речи и скорость чтения, 

совершеннее правописание. 

Эмоции  Более возбудимы, 

раздражительны, беспокойны, 

нетерпеливы, несдержанны, не 

уверены в себе. В 

эмоциональном плане: реакция 

кратковременная, но яркая и 

избирательная, быстро 

снимают эмоциональное 

напряжение и вместо 

переживаний переключаются 

на продуктивную деятельность. 

 

Девочки считаются более 

эмоциональными. В ситуации 

деятельности, вызывающей 

сильные эмоции, резко 

нарастает общая активность, 

повышается эмоциональный 

тонус мозга. 

Игра  Игра мальчиков чаще 

опирается на дальнее зрение: 

они бегают друг за другом, 

бросают предметы в цель и 

используют при этом все 

Игры девочек чаще опираются 

на ближнее зрение: они 

раскладывают игровые 

предметы в ограниченном 

пространстве, им достаточно 



предоставленное пространство. 

Если в горизонтальной 

плоскости пространства мало, 

мальчики осваивают 

вертикальную плоскость: 

лазают по лестницам, деревьям, 

забираются на шкаф и т.п., 

любят разбирать игрушки, 

использовать их в различных 

целях, их интересуют шумящие 

и сложные по конструкции 

игрушки. В играх берут на себя 

роли солдата, летчика, шофера. 

 

маленького уголка; девочки 

меньше интересуются 

внутренним устройством 

игрушек, больше назначением, 

используют обычно по прямому 

назначению. В дошкольном 

возрасте охотно осваивают 

различные социальные роли, 

очень привлекательна для них 

роль мамы. 

Умственная 

деятельность 

Лучше выполняют поисковую 

деятельность, выдвигают новые 

идеи. Труднее выполняют 

многоэтапные задания, не 

терпят однообразия, не сидят 

на месте, но любят задания на 

сообразительность. 

У мальчиков уже в 6 лет 

развито пространственное 

мышление. 

 

Лучше выполняют типовые 

задания, по шаблону. 

Тщательность, проработка 

деталей на высоком 

исполнительском уровне. Легче 

усваивают правила и 

алгоритмы, любят задания на 

повторение. 

У девочек пространственного 

мышления нет и в 13 лет. 

Рисование  Чаще рисуют технику, рисунки 

наполнены действием, 

отражают большее 

пространство, вмещают 

большую площадь, больше 

домов и улиц, менее 

насыщенная цветовая гамма. 

Чаще рисуют людей, принцесс, 

в том числе, и себя. Себя часто 

рисуют с особо выделенными 

ресницами и ртом, любят 

пририсовывать «взрослые» 

атрибуты: украшения, каблуки, 

часто рядом рисуют кошку, 

деревья. 

 

Поведение на 

занятиях  

Смотрят на стол, перед собой, 

если знают ответ – отвечают 

уверенно, задают вопросы ради 

получения какой-либо 

конкретной информации. В 

начале занятия долго 

раскачиваются, на педагога не 

смотрят, пик 

работоспособности приходится 

на конец занятия. 

Девочки смотрят в лицо, 

отвечая, ищут в глазах 

подтверждение правильности 

ответа и только после кивка 

взрослого продолжают более 

уверенно, вопросы задают чаще 

с целью установления контакта, 

ориентированы больше на 

отношения между людьми. 

После начала занятия быстро 

набирают оптимальный уровень 

работоспособности. 

 



Восприятие 

оценки 

взрослого 

Мальчиков интересует суть 

оценки, то есть то, что 

конкретно оценивается, и что 

конкретно он сделал не так. 

Чтобы поддержать мальчика, 

скажите: «Задание очень 

сложное, но ты справишься» 

Девочкам нельзя сразу 

говорить, что они плохо или 

неверно выполнили задание, так 

как бурная реакция не позволит 

им рационально осознать, в чем 

именно они неправы. Чтобы 

поддержать девочку, скажите 

ей: «Задание сложное, ты уже 

такое делала». 

 

 


