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Он хочет, чтобы его похвалили
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В С Т У П Л Е Н И Е   

Мужчины и женщины 

говорят на разных 

языках

Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Тацу-

нари Иота.

В профессиональной деятельности я даю консуль-

тации в  области деловых и  личных взаимоотно-

шений, работаю с издательствами и рекламными 

агентствами.

Если описывать суть моей работы в двух словах: 

я помогаю людям решать проблемы, с которыми 

все часто сталкиваются при общении. «Почему 

окружающие меня не понимают?», «Как найти об-

щий язык с этим человеком?», «Из-за чего мне тя-

жело общаться с некоторыми людьми?».
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Я считаю себя кем-то вроде переводчика, при по-

мощи которого разным людям проще общаться 

друг с другом. Возможно, вам покажется странным, 

что переводчик требуется для общения с кем-то, 

говорящим на вашем языке. Но на самом деле 

наши эмоции и чувства подчас сложно передать 

словами или действиями, и их зачастую неверно 

истолковывают.

Приведу простой пример. Начальник-мужчина 

просит свою подчиненную выполнить работу и го-

ворит: «Это простое задание, выполняй». Что она 

чувствует в такой момент?

Даже если начальник имел в виду: «Ты великолеп-

ный сотрудник и легко справишься с этим задани-

ем», его формулировка может быть истолкована 

совершенно по-другому. Наверняка найдутся жен-

щины, которые интерпретируют эти слова следу-

ющим образом: «Такая простая работа — как раз 

твой уровень». В примере мужчина формулирует 

свою мысль так, что ее значение не очевидно для 

женщины.

Возьмем чуть более сложную ситуацию. Молодой 

человек спрашивает свою возлюбленную, из-за 
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чего она чаще всего ругалась со своим предыду-

щим кавалером. Девушка уже перевернула эту 

страницу, ей важны текущие отношения, поэтому 

она отмахивается от вопроса: «Да так, из-за ерун-

ды... Я уже и не помню».

Что чувствует в такой ситуации молодой человек? 

Он задал конкретный вопрос, но не получил яс-

ного ответа и  теперь будет теряться в  догадках, 

что на самом деле было. Вероятно, чуть позже он 

снова попытается вернуться к этой теме.

Дела рабочие и сердечные отличаются внешними 

обстоятельствами, но в обоих случаях проблема 

одна и та же. Полагаю, вы и сами вспомните не-

мало ситуаций, когда думали про своего молодо-

го человека, мужа или начальника: «Что он имеет 

в  виду?», или сердились на свою девушку, жену 

или коллегу: «Почему она так себя ведет?» Может 

быть, в вашем случае это вообще привело к оби-

дам или взаимным упрекам.

Переживать не стоит. Ведь это не только ва

ша  личная проблема. На  самом деле обще-

ние  мужчин и  женщин сложнее, чем общение 

людей, говорящих на разных языках. Не зря счи-


