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Женщина всегда остается женщи-

ной... 

Я и сама иногда берусь за перо. 

Это происходит тогда, когда не с кем поде-

литься тем, что у тебя внутри, когда душа 

рвется наружу, когда чувства переполняют 

тебя. И стоит прикоснуться к бумаге, слова 

сами складываются в строчки, и, кажется, 

что душа очищается, становится легче. 

Я СЛУШАЮ СВОИ 

ЧУВСТВА... 

Microsoft 

 

 

«Я слушаю свои чувства...» 
Современная женская поэзия как способ 

самовыражения и самореализации 

 

 

Прахова Александра 
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Психология и поэзия 

«Поэзия как вид творчества благотворно влияет на 

психику, способствует гармонизации сознания, по-

зволяет снять стресс...» 

  Т.В.Тузовская 

  психолог гимназии №15 

 

 Женская эмансипация  - что это? 

«...теперь женщины работают наравне с 

мужчинами, а то и больше, но при этом ни-

кто не снял с них прежних общепринятых 

обязанностей. При всем этом почти все за-

были о том, что, какими бы сильными в наше 

время не были женщины—у них есть душа, 

чувства, переживания...» 

 Душе порою трудно так излиться 

И выплеснуть все то, что накопилось 

     в ней. 

И бесполезно в этот миг молиться, 

Чтобы вернуть мгновения  

    светлых дней…
     

 Татьяна Снежина 

 

«...Отношения между людьми оказы-
ваются поверхностными и легко рвут-
ся. И это превращается в  норму. 
Нормой становится Трагедия—
Трагедия души». 

 

Современное месиво, крошево, 

Современный мир скоростей, 

Наши души мы топчем подошвами 

И спасение ищем в Христе. 

 

Люди добрые! Все вы хорошие, 

Все от мам и отцов родились, 

Быть бездушными нам не положено, 

Зря от душ мы своих отреклись. 

  Ольга Мохова 

Поэзия современной 

женщины как компенсация  

духовной скупости 

окружающих 

 

 

 

Анна Ахматова, Марина Цветаева, 

Юна Мориц, Юлия Друнина, 

Белла Ахмадулина, Лариса Рубаль-

ская, Татьяна Снежина и др. 

 

 

ПОЧЕМУ ПОЭЗИЯ, А НЕ ПРОЗА?.. 

 

 

«Женщина сама не творит языка, и 

поэтому в те эпохи, когда идет 

творчество элементов речи, она без-

молвствует. НО!!! Когда он создан, 

она может выразить на нём и най-

ти слова для оттенков менее уло-

вимых, чем способен на это мужчи-

на.» 

 
   М. Волошин 


