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– Мне трудно ощу-
тить, что значит быть 
женщиной. Приведу свои 
мысли, опираясь на ло-
гику и практический опыт 
своих пациентов.

Почему женщина 
перестает быть 
женщиной?

«Вам нужно учиться 
быть женщиной», – эти 
слова я обычно произно-
шу на первой консульта-
ции с женщинами, стра-
дающими гинекологиче-
скими заболеваниями. 
Психологический анализ 
их жизни практически 
всегда имеет одну осо-
бенность – у них непри-
ятие мужчин как в себе, 
так и вне. Многим я го-
ворю: будьте женщиной, 
любите себя, свою душу, 
физическое тело, живите 
своей жизнью, примите 
своего внутреннего муж-

Мой муж и подруги 
твердят, что я мужик в 
юбке. А как я должна 

жить, если муж и два сына 

взвалили на меня все, что 

можно и нельзя. Как оста-

ваться женщиной?
Ирина Завьялова  
(47 лет, Москва)

Быть женщиной
чину. Многие смотрят 
на меня с удивлением, 
возражая, что они и так 
женщины. Более того, 
говорят, что глобально 
любят всех мужчин, но 
есть только пара чело-
век, которые портят им 
жизнь: муж, любовник, 
начальник, отец, сын… То 
есть человек, с которым 
в первую очередь надо 
выстраивать отношения, 
отодвигается на задний 
план, а женщина думает 
о глобальном. 

Как это на практике 
осуществить?

От того, как мы на-
учимся общаться с людь-
ми (особенно с противо-
положным полом), зави-
сит наша жизнь в семье, 
в социуме. А также счас-
тье, успех, здоровье… 
Для девушки первый 
мужчина – отец, дедуш-

ка, брат. И насколько 
они участвовали в ее 
воспитании, настоль-
ко она свободно будет 
строить отношения с 
мужчинами. Но многие 
женщины в силу незна-
ния того, как правильно 
это делать, вынуждены 
учиться на своих ошиб-
ках. Проще накричать, 
надавить, оскорбить, 
если ты не чувствуешь и 
не понимаешь. Унизить, 
обидеть мужчину – это 
гораздо легче, чем при-
нять его личный мир. Все 
эти действия относятся к 
самой женщине, к ее вну-
треннему миру, а толь-
ко потом – к реальному 
мужчине. 

Как это отражается 
на здоровье 
женщины?

В психосоматике есть 
правило: женщина, кото-
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Внутренний мир:
  осознайте и прими-

те, что вы женщина, тво-
рение Бога и вам дано 
больше жизненных сил 
и энергии, чем мужчине, 
для продолжения рода 
человеческого;

 не злоупотребляйте 
тем, что вам дано, и не 
унижайте мужчину;

 вы уникальны и непо-
вторимы в своем лич-
ном развитии;

  уважайте себя и  
будьте последователь- 
ной;

 учитесь делать себе 
приятное, формировать 
свои желания;

п р о я в л я й т е 
комфортность;

  не стоит особо умни-
чать с мужчиной – ниче-
го не докажете, а напу-
гать его можно;

 не давите на своего 
мужчину – сработает 

принцип сжатой пру-
жины, и со време-
нем все вернется к 
началу. Убедите, что 
его выбор совпадает 

с вашим;
 не демонстрируй-

те независимость и 
не пренебрегайте 
покровительством 
м у ж ч и н ы  –  э т о 
з а л о ж е н о  в  е г о 

генетике;

 не принимайте муж-
чину как врага;

 не унижайтесь и не 
ревнуйте, не доводите 
до открытых скандалов, 
а старайтесь принять, 
что мужчина по природе 
ищет себя через других 
женщин;

 старайтесь понять 
мужчину, осознайте, что 
вы этого желаете;

 читайте классику о 
том, что есть женщина.

Внешняя 
привлекательность:

  примите свое тело 
таким, как есть – полю-
бите себя!

   не запускайте тело;
 используйте фразу «на-
день приятное лицо, и 
люди потянутся к тебе»;

   народная мудрость 
гласит:  «Некрасиво 
одетая и неухожен-
ная женщина глупа и 
раздражает»;

   ухоженные лицо, 
руки, тело, волосы – все 
сплетено в сознании 
того, что это – залог 
женственности;

  голос должен быть 
мягким, позитивным, 
без скрипов и надрыва;

  изучайте свои эро-
генные зоны, чтобы да-
рить удовольствие себе 
и мужчине.

рая не принимает в себе 
свое мужское начало, 
страдает женскими бо-
лезнями. Душа через эти 
заболевания показывает, 
что надо менять мысли в 
отношении мужчин и сво-
его внутреннего мира. 
Сегодня в гинекологии 
есть огромная проблема 
– угроза выкидыша. А это 
не что иное, как страхи 
женщины и ее близких. 
Или вот косвенный при-
мер. Женщина в период 
рождения сына имела 
проблемы со своим муж-
ским началом. То есть 
ей с самого рождения 
мальчика «дают» воз-
можность выстраивания 
новых отношений с муж-
чиной – с сыном.

Если у вас есть цель 
(хотите научиться быть 
женщиной) и есть вну-
тренняя вера на изме-
нение себя, то у вас все 
получится!

Основную рекомендацию «быть  
женщиной» разделим на внутреннее  
и внешнее состояние. 
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