
КОНСУЛЬТАЦИЯ  

«Речевое развитие мальчиков и девочек» 

 
Одно из главных условий развития человека и личности – своевременное 

овладение речью. В настоящее время становится актуальным разное воспитание 

детей в зависимости от пола с учетом их физиологических различий. Речь у 

мальчиков и девочек появляется и развивается также по специфическим гендерным 

особенностям.  

Чем же отличается развитие речи мальчиков от развития 

речи девочек? 

По статистике, у девочек речь развивается раньше и 

быстрее, чем у мальчиков. Это, конечно, нельзя считать 

правилом, потому что на развитие малыша влияет много 

разных факторов, но в большинстве случаев мальчики 

действительно начинают говорить позже 

Речь у мальчиков и девочек появляется и развивается по специфическим 

гендерным особенностям. На это есть несколько причин. 

Во-первых, нужно учитывать природную предпосылку. Дело в том, что 

изначальные задачи у мальчиков и у девочек разные: у девочек (будущих женщин) 

это рождение потомства, накопление опыта, передача его будущим поколениям. Это, 

конечно же, предполагает обмен информацией, соответственно, речь у них должна 

развиваться быстрее. 

Мальчики (будущие мужчины) занимаются освоением новых территорий, 

добычей пищи и всяких благ. Соответственно, речь у них играет менее важную роль. 

Еще одна причина, которая кроется в физиологии. 

Дело в том, что мозговые полушария у мальчиков развиты очень хорошо: как 

левое, которое отвечает за речь и интеллект, так и правое, которое отвечает за 

пространственное мышление. Но те пучки нервных волокон, которые соединяют эти 

полушария у мальчиков очень тонкие. Они хуже передают информацию от одного 

полушария к другому, чем у девочек. Получается, что мальчик много знает, но ему 

трудно облечь свои знания в речевую форму. 

Уже с детского возраста девочки превосходят мальчиков 

в развитии речевых функций. До семи лет девочки в 

интеллектуальном и речевом развитии опережают 

мальчиков по данным В.Н. Дружинина. У девочек лучше 

развит вербальный интеллект и раньше формируется речь. У 

мальчиков более развиты особенности, связанные с 

пониманием пространственных соотношений, а именно математические и зрительно-

пространственные способности.  

В наше время быстро развивается направление, связывающее особенности 

развития речевой, познавательной и личностной сфер мальчиков и девочек с 

функциями полушарий головного мозга. У истоков этого направления стояли П. Брок, 

Р. Сперри. В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман. Они утверждают, что мозг мальчиков и 

мозг девочек устроен и работает иначе. 



Основные различия организации мозга мальчиков и девочек заключаются в 

следующем: 

1. Отличия проявляются на начальных этапах формирования центральной 

нервной системы. Уже при рождении девочки более развиты (на 3-4 недели), чем 

мальчики. Мальчики позднее начинают ходить и разговаривать по сравнению с 

девочками. К подростковому возрасту, эта разница достигает примерно двух лет. 

Интеллект, как и речь у девочек в детстве развиваются быстрее к двадцати годам 

уровень интеллекта мужчин и женщин сравнивается. 

2. Скорость созревания мозга различна: у девочек правое полушарие созревает 

медленнее, у мальчиков медленнее созревает левое. Это объясняет лучшее речевое 

развитие девочек до 10 лет, а также их способность к более успешному решению 

логических заданий и запоминанию цифр. 

3. Число нервных волокон, соединяющих два полушария у девочек больше, чем у 

мальчиков. Выполнение нескольких дел для мальчиков в одно время затруднительно. 

4. При обработке словесной информации девочки пользуются обоими 

полушариями, а мальчики преимущественно левым полушарием. 

5. У мальчиков более активен передний мозг, его лобные структуры, это 

объясняет большую избирательность восприятия. Поэтому мальчики отличаются 

высокой поисковой активностью, творческим мышлением что, способствует 

самореализации. При этом требования к качеству, аккуратности и тщательности 

выполнения работы у них не велики. 

6. Способ получения знаний у мальчиков и девочек разный, объясняется разной 

стратегией мышления, но результат почти совпадает. 

7. Восприятие мальчиков преимущественно фрагментарное, а у девочек 

детализированное. 

8. Пространственные способности мальчиков выше. Девочки могут иметь 

затруднения в установлении соотношений (в геометрии, физике), т.к. у них меньше 

развита пространственно-зрительная память. 

9. Девочки меньше ориентированы на информацию, а мальчики на отношения 

между людьми. 

10. Период врабатываемости и время вхождения в занятие в зависимости от пола 

различен. Девочки обычно после занятия быстро набирают оптимальный уровень 

работоспособности, мальчики врабатываются долго. В совместных занятиях, когда 

мальчик достигают пика работоспособности, девочки начинают уставать. 

11. Девочки одинаково хорошо левой и правой рукой опознают предмет на ощупь, 

а мальчики значительно успешнее это делаю левой рукой. 

12. Существуют различия в реакции детей разного пола на оценки их 

деятельности. Для мальчиков очень важно, что оценивается в их деятельности, а для 

девочек кто их оценивает и как. Для девочек очень важным является, какое они 

произвели впечатление. 

При усвоении родного языка у мальчиков в два раза чаще наблюдаются 

характерные расстройства в развитии языка и речи, например, темповые задержки 

речевого развития, которые характерны как при девиантном развитии речи, так и в 

норме. 

Разница в речевом развитии мальчиков и девочек, несомненно, есть: она 

статистически подтверждена и установлена исследователями разных стран. Однако 



факт остается фактом - разница есть, но нет единого мнения, чему эту разницу 

приписать: особенностям развития мозга и организма того или иного пола, или все-

таки особенностям раннего воспитания. Скорее всего, истина где-то посередине. 

Воспитывая детей разных полов, полезно понимать некоторые особенности, 

связанные с небольшими различиями в процессе развития речи. Например, 

отличаются преимущественные способы накопления словарного запаса. Девочки (в 

среднем) склонны словарный запас «расширять», а мальчики – «углублять». Для 

примера: девочки будут пытаться охватить тему «машина-автобус-колесо-гараж-

ехать-водитель...», а мальчики – подробно и точно описать конкретное действие 

«машина-гараж-ехать-заехать-приехать-отъехать-подъехать...». Подобные 

«углубленные» описания зачастую бывают сложными, поэтому мальчики достаточно 

часто совершают речевые ошибки. 

Есть разница и в восприятии информации мальчиками и девочками. Девочки 

воспринимают мнения и наставления окружающих, выраженные словесно. Именно 

поэтому у родителей складывается впечатление, что с девочками легче договориться. 

Мальчики, в основном, черпают информацию из поведения взрослых, и часто 

копируют это поведение. Особенно следует помнить об этом родителям, которые, 

например, не всегда переходят улицу на зеленый свет. Мальчикам сказать 

недостаточно, им нужно убедительно показать, как себя ведут. Увы, мы в этом не 

всегда преуспеваем. 

В беседу мальчики и девочки тоже вступают по-разному, потому что чаще всего 

делают это из разных побуждений. Мальчики задают вопрос, чтобы получить на него 

конкретный ответ. Девочки, нередко, - просто чтобы установить контакт с 

собеседником. 

Ко всем этим особенностям нужно, видимо, относиться способом «от обратного»: 

стараться их сгладить. Помогать ребенку там, где его пол «отстает», и не слишком 

«давить» на сильные стороны. 

Подводя итог, приведу одну цитату из книги В.Д. Еремеевой и Т.П. Хризман 

«Мальчики и девочки – два разных мира». «…Взрослые должны учитывать 

особенности эмоциональной сферы мальчиков. Мамам, воспитательницам и 

учительницам трудно понять эту сторону жизни мальчика - они-то сами другие. (...) 

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

смотрят и видят, 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 их создала природа». 


