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СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аннотация: в статье рассматривается феномен так называемой «жен-

ской логики». Даётся краткое описание процессов познания и основного пред-

мета логики, представлен обзор современных исследований, которые указы-

вают на несостоятельность данного явления и позволяют отнести его к обла-

сти ненаучных гипотез. 
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Основной предмет логики – это изучение законов человеческого мышления. 

Отмечу, что термин «мышление» очень широкий и поэтому не позволяет опре-

делить специфику логики по отношению к другим наукам, таким как психология 

и физиология. 

Логика, в отличие от остальных наук, рассматривает мышление в качестве 

средства познания. 

Основные черты познания следующие: 

1. Познание начинается отражением окружающего мира органами чувств, 

дающих непосредственное знание о действительности. 

2. Познание самой сущности вещей, разнообразных законов природы и об-

щества протекает с помощью логического мышления. 

Вот так в общих чертах можно описать логику и познание. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Теперь перейдём к вопросу так называемой «женской логики». 

Долгое время считалось (и считается сейчас), что мужчины и женщины от-

личаются не только некоторыми биологическими признаками, но и мыслят даже 

по-разному. Термин «женская логика» поэтому получил большое распростране-

ние. По результатам анализа имеющихся исследований, можно смело отнести 

его к области антинаучных гипотез. 

По данным исследований последних лет, никаких значимых различий в 

неврологии и мышлении полов нет и не было, вся разница, которую мы припи-

сываем женскому или мужскому складу ума, кроется лишь в воспитании. Дей-

ствительно, в детском и подростковом возрасте происходит процесс социализа-

ции, во время которого формирующаяся личность может усваивать сложивши-

еся нормы морали и, что самое важное, стереотипы. К стереотипам относятся в 

первую очередь, типичные гендерные роли и распределения обазанностей в об-

ществе и семье. Не всегда стереотипы несут в себе положительные черты, бази-

руясь часто и на заблуждениях. 

Несколько примеров заблуждений по теме работы из истории. В викториан-

ские времена, примерно 200 лет назад, ученые заявляли, что женщины способны 

думать не той частью мозга, что мужчины. В середине прошлого века исследо-

ватели безосновательно считали, что женским разумом управляют гормоны, 

пока и эта гипотеза не была опровергнута. Сейчас в интернете и СМИ обсуждают 

идею различия мозговой структуры у представителей противоположных полов. 

Исследования мужского и женского мышления проводились в 2018 году 

группой учёных из Университета Астона в Бирмингеме. По словам руководителя 

проекта, профессора Джины Риппон: Женский интеллект абсолютно не отлича-

ется от мужского, а противоположное суждение –устаревшее и ошибочное. Мо-

гут быть небольшие различия между мужчинами и женщинами, но общих черт 

намного больше. 

Подведём итог. Логика не может делиться по половому признаку. Аналити-

ческий ум – либо присутствует, либо отсутствует. Это заключение справедливо 

как среди женщин, так и среди мужчин. Мышление человека зависит от ряда 
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внешних факторов, таких как наследственность, образование и воспитание, уме-

ние работать над собой. 
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