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Хороший шарф – 
душу греет

Психология

Мужчины и женщины 
мыслят по-разному
Женщины – существа более 
сложные, чем мужчины, увере-
ны многие психологи. И главное 
отличие их друг от друга в том, 
как устроено мышление.

Начнём с мужчин. Мозг мужчины 
уникален. Он состоит из маленьких 
коробок. У нас на всё есть своя коробка. 
Есть коробка для машины, есть коробка 
для денег, для работы, 
для вас, для детей 
и даже для ва-
шей мамы – где-
то в подвале. У 
них везде есть 
к о р о б к и .  А 
ещё есть пра-
вило: коробки 
не должны ка-
саться друг дру-
га! Когда муж-
чина обсуж-
дает какой-то 
конкретный 
вопрос, он на-
ходит именно 
эту коробку, до-
стает её, откры-
вает и обсуждает 
только то, что на-
ходится в этой ко-
робке! А затем 
он закрывает 
эту коробку 
и кладёт 
её на ме-
сто,  но 
только 

очень осторожно, чтобы она не задела 
другие коробки!

Мозг женщины отличается от мозга 
мужчины. Мозг женщины – это боль-
шой клубок проводов. Там всё ко всему 
подключено: деньги подключены к 
машине, машина подключена к ва-
шей работе, дети подключены к 
вашей матери, абсолютно всё 
взаимосвязано. Это как вы-
сокоскоростной интернет, 

скорость которого под-
держивается за счёт 

сил под названи-
ем «эмоции». Это 
одна из причин, 
почему женщи-
ны склонны 

п о м -

нить всё. Потому что любое событие, 
связанное с эмоциями, записывается 
в вашей памяти, и вы помните его всю 
свою жизнь. Иногда это происходит и с 
мужчинами, но нечасто, потому что они 
менее эмоциональны.

И главное, в мозге мужчины есть 
такая коробка, о существова-

нии которой большинство 
женщин не догадывается. 
В этой коробке ничего нет. 
Правда. Она так и называ-
ется «Коробка ни о чём». 

Из всех коробок в мозге 
мужчины именно эта 
коробка – его любимая. 

Если бы он мог, он бы 
сидел в этой коробке 

весь день. Вот 
п о ч е м у  м ы , 

к примеру, 
х о д и м  н а 
р ы б а л к у 
или сидим 
перед теле-
в и з о р о м . 
Женщины 
так не мо-
гут. Им не 
п о н я т н а 
« К о р о б к а 
ни о чём». И 

ничто так не 
раздражает 

женщину, как 
вид мужчи-

ны, который 
ничего не де-

лает!»

Семейный уклад

Если сказки читает отец
Папы, укладывая детей спать и читая им книги, 
побуждают детей лучше использовать вообра-
жение.

В результате дети получают больше пользы, чем если 
бы им читала мама. К такому выводу пришли учёные из 
Гарвардского университета (США).

Психологи попросили отцов и матерей читать своим 
детям сказки на ночь в течение года. По окончании этого 
срока учёные оценили достижения детей и выяснили, как 
отличался процесс чтения на ночь у мужчин и женщин.

Оказалось, что отцы и матери по-разному подходят к 
чтению детям. Так, во время прослушивания ребёнком 
истории женщины чаще задают более конкретные вопро-
сы. Например: «Сколько яблок ты видишь?» А мужчины 
больше любят абстрактные вопросы и ситуации. Они 
могут спросить: «О, смотри, какая лестница. Помнишь, у 
меня была такая же в гараже?»

Строя общение с ребёнком подобным образом, отец 
вовлекает его в «творческую дискуссию», что хорошо 
стимулирует мышление и воображение ребёнка. За счёт 
того, что малышу приходится обсуждать что-то по ходу 
чтения с отцом, у него улучшаются языковые навыки. 
Причём было установлено, что наибольшего прогресса 
добились девочки, когда им читал папа.

Автор исследования психолог Элизабет Дуурсма от-
мечает: «Влияние, которое оказывает чтение на ночь 
отцами, огромно, особенно, если мужчины начинают это 
делать, когда ребёнку наступает два года». Данная обя-
занность обычно воспринимается как чисто материнская, 
возможно, ещё и поэтому дети больше сосредоточены и 
внимательно слушают, когда им читает отец. Для детей 
такая ситуация особенная».

В свою очередь, эксперт в области воспитания Джастин 
Коулсон добавляет, что сам процесс чтения способствует 
увеличению словарного запаса ребёнка. Ко всему прочему 
находящиеся рядом с ним родители помогают чувство-
вать себя в безопасности. А это положительно сказыва-
ется на способности ребёнка к обучению.

В исследовании также было показано, что регулярное 
чтение детям на ночь улучшает качество их отношений с 
родителями, а также повышает академическую успевае-
мость младших школьников.


