
Нужно ли мальчикам играть в куклы, а девочкам в машинки? 

Так уж устроено наше общество, 

что с раннего детства мы 

пытаемся диктовать нашим 

детям - мальчикам и девочкам - 

какими игрушками им нужно 

играть, а какими нет, и это 

напрямую связано с полом 

ребенка. 

Знакомо вам, что мальчики 

должны играть машинками, 

пистолетами, футбольными 

мячами… А девочки ухаживать за куклами, готовить им еду в игрушечной посуде, 

возить в колясках на прогулку… И все бы ничего, и поддается логическому 

объяснению. Но что, когда девчонка рвется к водяному пистолету, хватает шпагу 

или катает машинку? И что, когда мальчик играет в куклы, качает на руках пупса 

или устраивает чаепитие зверушкам? Бить тревогу? Хвататься за голову? В этот 

период от знакомых можно услышать, что так не должно быть, детей нужно 

приучать с раннего детства к четким правилам и игрушкам, характерным для «пола» 

ребенка, иначе это в будущем может повлечь за собой ряд проблем, 

подкаблучничество, феминизм, безхарактерность, жестокость и т.д. Мамы не 

пугайтесь громких разговоров и якобы достоверных сведений, берегите нервы! 

Давайте разбираться! 

В раннем детстве ребенок, вне зависимости от того мальчик он или девочка, изучает 

мир с особым интересом и подражает папе и маме, сестре, брату, другим близким 

людям, няням, воспитателям, врачам в поликлинике, продавцам в магазинах. 

Конечно полуторагодовалому ребенку интересно носить куклу на руках, как его 

носит мама, убаюкивать, что-то несвязно напевая, поить ее водой. Рассматривать, 

как устроена машинка, как она едет, когда ее толкают, как врезается на скорости в 

углы и, стоящую на пути, мебель. Наблюдая, изучая и подражания малыш познает 

мир. Чем старше ребенок становится, тем больше социального и эмоционального 

требуется ему, более важными становятся человеческие отношения. 

Если сын играет в куклы 

Для того, чтобы мамы поняли, зачем мальчишкам нужно играть в куклы, а папы 

перестали паниковать по этому поводу, рассмотрим положительные моменты от 

такой игры:  

 Активно развивается воображение: как правило, формат игры - понарошку, что 

позволяет малышам выдумывать различные ситуации, образы, миры; 

 Малыш учится взаимоотношениям: он начинает поучать, уступать, делиться, 

принимать, давать советы; 



 Улучшаются коммуникативные навыки: дети часто говорят с куклами, 

рассказывают им сказки, поют песни; 

 Развивается эмоциональная сфера: малыш испытывает и выражает радость, 

счастье, тревогу, сопереживание; 

 Прорабатываются конфликтные и стрессовые ситуации: малыши могут 

вымещать на куклах обиду, ругать их, чтобы выплеснуть свой гнев, наказывать 

их так же, как это делает няня, воспитатель, старшие братья и сестры, 

родители; 

 Ребенок учится смотреть «со стороны» на вещи: как кукла себя чувствует в той 

или иной ситуации, как реагирует, в чем нуждается; 

 Куклы могут помочь побороть страхи: малыши нередко берут с собой Друга в 

кровать, когда в комнате темно, так они чувствуют себя комфортнее и 

увереннее; или в поликлинику, когда идут на неприятные процедуры либо 

прививки; 

 Дети учатся проявлять заботу и уход: так из мальчиков вырастают заботливые 

мужья и отцы. 

Так же игра ребенка с куклой - это кладезь информации о ребенке: его самочувствии, 

тревогах, настроении, взаимоотношениях с другими людьми, эмоциях, которые он 

испытывает, желаниях и опасениях. Наблюдение за детьми в игре даст вам 

возможность лучше узнать своего ребенка! Позволяйте мальчикам играть в куклы и 

не беспокойтесь, что из них может вырасти подкаблучник, это миф! 

Если дочь катает машинки 

Девочка проявляет интерес к машинкам или только ими и играет? Да на здоровье! 

Это абсолютно нормально. В мире тысячи взрослых женщин проявляют активный 

здоровый интерес к машинам. Наиграется в машинки и проявит интерес к другим 

игрушкам. Главное не заставляйте играть в куклы, отбирая или запрещая машинки, 

этим вы только навредите и навлечете на себя негатив. 

Если дочь играет с игрушечным пистолетом 

Это также есть вариантом нормы, если агрессия не направленна на других людей. 

Игры с пистолетом позволяют выплеснуть накопившуюся лишнюю энергию, 

сильные эмоции и агрессию в мирное русло. 

 

Возвращаясь к вопросу о том - нужно ли мальчикам играть в куклы, а девочкам 

катать машинки - ответ однозначен - ДА, НУЖНО! 

То, какими игрушками играет ваш ребенок, не является свидетельством его 

«ненормальности», а определяется его характером и темпераментом. Все детки 

абсолютно разные и развиваются по своему индивидуальному графику, поэтому не 

стоит им вешать ярлыки. Спокойные, застенчивые, активные, хулиганистые и 

озорные дети есть и среди мальчиков, и среди девочек! 

Любите своих детей такими, какими они есть, какими их создала природа! 


