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Творческий телевизионный проект «Мужская логика» 

Рундзя А.П., учитель физической культуры, руководитель МО учителей физической 

культуры и эстетического воспитания 

 

Добрый день, дорогие коллеги! 

После выступления Срданович Елены Владимировны  на Августовском педсовете, 

где Елена Владимировна раскрыла нам секреты женской логики, нам, мужчинам, очень 

захотелось осветить секреты мужской логики, чтобы вы, милые женщины, смогли 

ориентироваться в ней, как рыбы в  воде! 

 «В чём отличие мужской логики от женской?  

Мужская – правильнее, а женская – интереснее». 

Существует мнение, что мужчины – создания 

рациональные, им надо всё посчитать, рассмотреть, 

доказать со ссылками на источник.   

Кто-то соглашается с этими словами, а кто-то  

доказывает обратное.  

Мужскую логику следует рассматривать 

сквозь призму жизненного опыта. Предлагаю вашему 

вниманию 7 особенностей мужской логики.  

 

Первое. Мужская логика железная, потому что 

построена на фактах. Ни один мужчина не станет 

строить предположений, принимая во внимание одни 

лишь слухи. Мужская логика идеальна для решения 

конкретных задач.        

 

 

 

Второе.  Факт отличия мужской логики от женской 

доказан учёными. У женщин больше развито правое 

полушарие головного мозга, в компетенции 

которого – творчество. У мужчин –  левое 

полушарие, отвечающее за логическое мышление. 

Настоящие мужчины  доверяют не интуиции, а 

голосу разума.  

Фрагмент фильма «Зигзаг удачи». 

 

Третье. Мужская логика основывается на общем 

видении картины, мелочи мужчин не интересуют!  
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Четвертое.  Мужчины любое своё занятие считают 

важным. Объяснение простое: мужчина занят 

ДЕЛОМ, а вы, дорогие женщины, часто отвлекаете 

его своей заботой и вниманием. Когда мужчина 

работает, не надо ему мешать! Мужчина ведь 

должен уметь делать очень многое! 

 

 

Пятое. Мужская логика выражается в 

конкретных цифрах. Никакой эмоциональной 

окраски!  Предельная чёткость и ясность!   

Фрагмент мультфильма «Карлсон» 

 

 

 

 

Шестое. Мужчины ценят комфортное общение. 

Мужчины не понимают намёков.  Дорогие 

женщины, говорите прямо, чего вы хотите. Мы 

для вас готовы горы свернуть и прыгнуть выше 

головы. Лучший  доктор для мужчин – это Вы! 

Фрагмент фильма «Из жизни отдыхающих». 

Часть 1. 

 

 

И наконец, седьмое. Мужчины любят задавать 

вопросы… Конкретные вопросы.  

Фрагмент фильма «Я шагаю по Москве»  

 

 

 

 

 

 

Дорогие женщины, не надо говорить о том, что нам невозможно понять друг друга, 

что мы  разные, как существа с разных планет.  Давайте  любить друг друга!  

Дорогие женщины! Помните, нас, мужчин, нужно любить на 10 процентов, а 

понимать – на 90!  

Дорогие мужчины! А женщину нужно 

любить на 200 процентов! Ведь она самая 

совершенная, непредсказуемая, загадочная. И нам, 

мужчинам, понять ее всё равно невозможно! 

Но если женщина любит, вы для неё самый 

лучший! 

 

 

 

Фрагмент фильма «Из жизни отдыхающих»! Часть 2. 

 

Спасибо за внимание! 

7 особенностей мужской логики 

Мужчины НЕ понимают намёков!


