
 
 

   Мы думаем, что мальчики 
мыслят более логично и легче 
справляются со сложными ситуациями. 

 На самом деле, девочки могут преодолевать 
сложные ситуации не хуже мальчиков.  
 

 Мы думаем, что мальчики 
испытывают большее желание отличиться.  
На самом деле, до 10-13 лет девочки 
развиваются быстрее, и поэтому они 
стремятся выделиться, отличиться от своих 
сверстников. И лишь примерно после 13 лет 
наступает период самоутверждения у 
мальчиков. 
 

 Мы думаем, что мальчики 
больше одарены в математике.  
На самом деле, исследования 
показывают, что изначально 
девочки и мальчики в точных 
науках одарены одинаковы. А 
среди математиков больше мужчин 
не в силу таланта, а из-за сложившихся 
общественных традиций. 



 
        Мы думаем, что девочки 
более чувствительны к атмосфере, в 
которой живут, тяжелее переносят 
боль и страдание. 
На самом деле, мальчики тоньше 
чувствуют психологическую 

обстановку в доме и, как правило, сильнее 
переживают разлуку с родителями. Мальчики  
более чувствительны к боли, но 
предпочитают терпеть молча, поскольку их 
учат, что мужчина не должен плакать. 
 

 Мы думаем, девочки умеют лучше 
выразить свои мысли.  

На самом деле, до 10-13 лет разница 
незначительна. Но после этого возраста 
девочки обычно выражают свои мысли 
более четко, чем мальчики. Причем, как 
устно, так и письменно.  

 

 Мальчики лучше ориентируются в 
пространстве. 

На самом деле, до наступления 
половой зрелости разницы нет. 
Лишь в более взрослом возрасте 
представители мужского пола 
начинают лучше 
ориентироваться в пространстве. С 
годами разница усиливается. 



 

  

 Мы думаем, у мальчиков лучше 
развита зрительная память, а у девочек – 
слуховая.  
На самом деле, исследования показали, что 
это не так. Какая память развита, больше 
зависит не от пола, а от индивидуальных 
способностей человека. 
 

 Мы думаем, что девочки менее 
активны. 
На самом деле, мальчики 
проявляют активность более 
шумно (например, в драках). 
Девочки же, хотя и ведут 
себя гораздо тише, не менее 
целенаправленны. 
 

    Мы думаем, что девочки более 
общительны, отдают предпочтение большой 
компании, а не узкому кругу друзей. 
На самом деле, девочки предпочитают 
иметь не более двух подруг. Мальчики же 
склонны к коллективным играм, собираются 
в более крупные группы. 



 Мы думаем, что девочки 
более ласковы. 

На самом деле, примерно до 
13 лет мальчики требуют не 
менее ласкового обращения, 

чем девочки. 
 

 Мы думаем, что девочки легче 
попадают под чужое влияние. 
На самом деле, мальчики более склонны 
доверять мнению компании, при их 
воспитании это надо непременно иметь в 
виду. Девочки обычно придерживаются 
своего мнения. 
 

 Мы думаем, что мальчики храбрее 
девочек.  
На самом деле, иногда девочки 
могут быть даже решительнее 
мальчиков. 
 

 Мы думаем, что мальчикам 
более важно заявить о себе, 
продемонстрировать свои способности. 
На самом деле, мальчики легче 
подчиняются сильным личностям и 
компаниям сверстников, девочки чаще стоят 
на своем. Они более самоуверенны. 
 
 


