Что ценят мужчины в женщине?

Какими основными качествами должна
обладать женщина, чтобы ее ценил мужчина?
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Дорогие женщины! Я написал эту мини-книгу, чтобы помочь Вам
выбрать верную стратегию поведения в отношениях с мужчиной. Я не
претендую на первую инстанцию в этом вопросе, я лишь попытался
систематизировать те знания о психологии поведения мужчины,
которые давно известны, но почему-то нигде не рекламируются, так
как дают женщинам возможность противостоять нам мужчинам в так
называемой игре кошка-мышка. Если Вы не хотите себя чувствовать в
роли мышки, то я думаю, Вам, будет интересно узнать, каких женщин
мужчины предпочитают и почему они с одними женщинами
встречаются, а на других женятся.
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Извечный вопрос о взаимоотношении полов на слуху не одну тысячу
лет и на это есть свои причины.

С раннего детства мальчикам и девочкам вдалбливают в голову
ненужные стереотипы поведения, как мужчин, так и женщин.
Вспомните себя в детском садике или еще раньше, если сможете.
Тогда Вы не знали, что мужчины такие плохие и им нужно только одно
от Вас. На самом деле это одно нужно в такой же мере и женщинам.
Вы без всяких комплексов и стеснений играли с мальчиками и с
девочками в равной степени и разграничения по половому признаку
Вы начали понимать только после 5-ти лет, когда увидели что
гениталии у мальчиков и девочек разные и задались вопросом, почему
мы разные и тут началось Ваше воспитание и просвещение. Все Ваше
окружение, начиная с родителей и заканчивая воспитателями в
детском садике, принялись Вас воспитывать и рассказывать как
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должна себя вести девочка, а как мальчик. Да все у нас идет из
глубокого детства и что было заложено в Вас в детстве, то сейчас Вы
и имеете. Кому-то говорили, что девочка должна быть скромной,
прилежной и скрывать свои женские прелести. Кому-то наоборот
рассказывали, что девочка должна быть хитрой и во всем угождать
мужчине. Кому-то говорили, что Вы должны быть независимой и не
обращать на мужчин никакого внимания. Но любой из подходов в
воспитании имел право на жизнь, так как это был лишь личный опыт
Ваших воспитателей, которые пытались передать его Вам. В
результате из девочек выросли «хорошие» девушки и «вредные». И
все это благодаря внушению со стороны родителей, бабушек,
дедушек или со стороны воспитателей, которые твердили Вам, что
девочки должны себя вести именно так и никак не иначе. Но всех вас
пытались учить быть женщинами, а мальчиков - мужчинами.
Так почему же когда Вы выросли, и стали самостоятельно строить
свои отношения с мужчинами у Вас стали появляться проблемы в
отношениях? Да потому, что Вам не рассказывали, как нужно строить
эти самые отношения. Вам также не рассказывали как вести себя с
мужчинами, а если и рассказывали то в основном о том, что нужно и
не нужно делать в плане сексуальных контактов с мужчинами. Вам
также не рассказывали, каких женщин мужчины любят и уважают и
на ком они готовы жениться. Существует много извечных
неправильных форм, которые гласят, что путь к сердцу мужчины
лежит через его желудок и через потакание всем его прихотям. На
самом деле все не так.
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Мужчины любят умных, сильных и знающих себе цену женщин.
Я бы даже сказал, что большинство мужчин предпочитает женщин с
некоторыми признаками вредности в хорошем смысле этого слова.
Женщины, которых я, подразумеваю под названием «вредных» - на
самом деле добры, но сильны. У них есть та женская сила, которая
заставляет мужчин, тянутся к ним и желать их. Эти женщины не
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отдают свою жизнь полностью в руки мужчины, они не бегают и не
охотятся за мужчинами и не хотят, во что бы то ни было выйти замуж
лишь бы потом чувствовать себя защищенной и не иметь никаких
проблем ни финансовых, ни бытовых. Они не позволяют мужчине
думать о том, что они ему принадлежат на все сто процентов, и они
всегда готовы дать отпор мужчине и постоять за себя, когда он
переходит границы, которые не вписываются в их нормы.
Такая женщина, четко знает - чего она хочет, но не идет на
компромиссы в разрез своим желаниям лишь для достижения
поставленных целей. Она не обманывает мужчин и не старается
казаться лучше, чем есть на самом деле, и играет с мужчиной в его же
игру по-честному, держа козыри и не раскрывая свои карты. Она
обладает трезвым умом, сродни мужскому уму, и не поддается
сиюминутным желаниям.
Она не живет в романтических фантазиях и не ждет, принца на белом
коне, а находит настоящего мужчину и вынуждает его играть по ее
правилам, пользуясь своей женственностью и данной природой
обаятельностью. Помимо всех перечисленных качеств она обладает
способностью противостоять давлению со стороны мужчины, при этом
обладая тонким трезвым умом, знает, когда нужно играть с мужчиной
по его правилам, а когда нужно быть просто женщиной.
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Другой тип женщин это женщины «хорошие».
К этому типу женщин относятся женщины, которых с детства учат, во
всем угождать мужчине. Быть для него, чем-то вроде его тени и
потакать всем его прихотям. Они считают в силу своего воспитания и
влияния средств массовой информации, что чем вкуснее и сытнее
накормят мужчину, тем он больше будет их любить. Они всецело
отдаются во власть мужчины и ни о чем не хотят думать кроме детей,
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кухни и домашнего хозяйства. Их основная цель любыми способами
выйти замуж, применив при этом все свои женские уловки и потом
быть просто хорошей женой и матерью сидя дома. Причем в
большинстве своем такие женщины имеют кучу комплексов в
отношении, как своей внешности, так и во всем остальном и не ценят
себя как личность. На самом деле, внешность не имеет такого
значения, как об этом пишут все глянцевые журналы, которые
ориентируют женщин подражать моделям и завоевывать мужчин
своей внешностью.
Да я согласен, что многие мужчины под влиянием средств массовой
информации ищут женщин с красивой фигурой и внешностью, но
потом, поняв, с кем имеют дело, быстро меняют свои взгляды и
предпочтения. Так что, не в красоте дело дорогие женщины, а в
умении себя преподнести и показать мужчине, что у Вас есть
«изюминка», которой нет ни в какой другой женщине, и именно за эту
«изюминку» и цепляются мужчины.
Думаю, что здесь можно описывать до бесконечности, какие бывают
типы женщин и как они себя ведут в отношениях. Я не собираюсь в
этой книге, расписывать и критиковать поведение женщин Вы и без
меня все знаете, какие Вы.

Хочу лишь заметить, что все Вы, милые женщины, прекрасны по
своей природе. Вы созданы богом для того, чтобы у мужчины был
смысл в его жизни. Все что делают в этом мире мужчины, они делают
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ради женщин и в угоду им. И в каждой из Вас есть, что-то
неповторимое и божественное – так называемая своя изюминка,
которая привлекает и тянет к Вам нас мужчин и именно вашего
мужчину.

Так вот, я хочу Вам дать несколько простых советов как себя вести с
мужчинами, может быть, это слово и не совсем подходящее и
возможно лучше сказать какими хотят Вас видеть мужчины.
Итак, приступаем к перечислению тех качеств и черт, которые хотят
видеть в женщине мужчины:
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1. Это трезвый ум и возможность владеть своими эмоциями. Для
обычной женщины это довольно сложная задача, так как любая
женщина по своей природе эмоциональна и не всегда может
пользоваться своим трезвым умом и подчас полностью уходит в
область эмоций, забывая при этом, что мужчины больше живут в
ментальном мире, чем эмоциональном.
2.Считайте себя исключительной и неповторимой и тогда Ваш
мужчина будет думать о вас также. Он должен думать, что судьба
преподнесла ему подарок в виде вас и что Вы та единственная и
неповторимая для него женщина, на всем белом свете. Для этого вы
должны доказать ему своим поведением и способностями, что это
именно так и есть. И мужчина никогда не должен сомневаться в этом.
3. Все мужчины по своей сути завоеватели и охотники, хотя им
присущи такие же человеческие качества, как и женщинам. Это
способность влюбляться и любить, быть Вам партнером и другом в
широком смысле этого слова. Дайте возможность мужчине завоевать
Вас и не навязывайтесь ему несмотря ни на что, даже если Вы его
безумно любите и готовы для него на все. Дайте ему самому
возможность сделать выбор в Вашу пользу, и он сделает такой выбор,
если Вы, конечно, подведете его к этому.
4. Никогда не показывайте мужчине, что вы боитесь его потерять. Как
только он это почувствует, он сразу начнет это использовать в своих
целях, и Вы станете у него женщиной на побегушках. Никогда не
отдавайте мужчине всю себя без остатка. Женщина, которая отдает
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больше, чем получает и на все соглашается, вызывает у мужчины
ощущение, что она слабая и не верит в свои силы. Не старайтесь во
всем полагаться на своего мужчину. Мужчина расценит это как Вашу
слабость, но не как доброту. Пытайтесь что-то делать
самостоятельно. Старайтесь быть независимой и не давайте ему
возможности каким-нибудь образом ограничить Вашу свободу. Имейте
чувство собственного достоинства, и мужчина это оценит.
5.Будьте слегка вредной и капризной, и это будет вызывать у
мужчины чувство опасения и напряженности. В таких случаях,
мужчина начинает себя чувствовать неуверенно, и Вы начинаете
казаться ему более недоступной. Поверьте, он приложит все усилия,
чтобы завоевать то, что с его точки зрения кажется недостижимым.
6.Будьте непредсказуемой, чтобы мужчина не пресытился Вами.
Постоянная смена в поведении заставляет мужчину думать, что Вы
еще не решили, хотите ли Вы быть с ним или еще выбираете. Он
принимает это как вызов на подсознательном уровне. Мужчина не
должен почувствовать, что Вы, уже все для себя решили в его пользу.
Он никогда не должен почувствовать, что обладает властью над Вами.
Вы всегда должны оставаться хозяйкой своей собственной жизни
независимо от того есть ли рядом с Вами мужчина или нет.
7.Не старайтесь угождать мужчине во всем. В этом случае он будет
меньше Вас уважать и меньше прислушиваться к Вам. Многие
женщины стараются вкусно готовить - считая, что этим привяжут
мужчину. Поверьте, для него будет важнее, как Вы выглядите в
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момент его прихода с работы или вашей встречи, чем то, что Вы
приготовили. Если Вы его встретите в сексуальном пеньюаре, то он
не будет против того чтобы поесть и яичницу.
8.Если Вы будете финансово зависимы от мужчины, это даст ему
повод не считаться с Вами как с состоявшейся личностью. Мужчины
любят, когда женщина может сама себя обеспечить, но и не откажется
от его подарков. В моменты, когда мужчина дарит подарки, он
чувствует свою значимость, поэтому не отказывайтесь от подарков, но
в тоже время мужчина должен видеть, что и без них и его финансов
Вы спокойно можете прожить.
Мужчине хочется всегда чувствовать, что Вы находитесь с ним
исключительно по собственному выбору, а не по нужде. Только тогда
он будет относиться к Вам как к равной.

9.Не будьте чрезмерно послушны, так как большинство мужчин не
уважают таких женщин. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и
при необходимости будьте готовы постоять за себя и дать отпор. Этим
Вы только завоюете уважение мужчины, а иногда это выглядит даже
возбуждающе. Вы должны дать ему понять, что не потерпите
неуважение с его стороны.
10.Будьте женщиной сюрпризом во всем, и тогда мужчине не будет
скучно с Вами. В сексе Вы должны быть также не предсказуемы, как и
в жизни, это сильно заводит и возбуждает мужчину. Для мужчины
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очень важен элемент неожиданности и новизны. Разнообразьте свои
сексуальные отношения новыми позами и эротическими нарядами.
11.Поменьше говорите с мужчиной о чувствах, так как мужчина
воспримет это как Вашу зависимость и тем самым станет меньше
обращать внимание на Ваши чувства. Когда Вы разговариваете с
мужчиной о чувствах, он воспринимает это как работу. Но находясь с
женщиной, он не хочет работать. Не разговаривайте с мужчиной,
когда Вы находитесь в нервозном состоянии, такое поведение будет
восприниматься, как Ваша неуверенность и зависимость. По чаще
напоминайте мужчине, что ему нравится в Вас, а то он может
забыть…
12.Не пилите мужчину – в эти моменты он чувствует Вашу слабость.
Когда Вы его пилите вы тут же становитесь для него проблемой, а как
известно мужчины умеют отключаться от проблемы. Когда Вы пилите
мужчину, он старается Вас не слушать, лучше сделайте что-нибудь и
тогда он обратит на Вас внимание. Если же Вы будете стараться не
пилить его, он тут же займется решением Ваших общих и своих
проблем.
13.Мужчина не должен воспринимать Вас как должное. В таком
случае ему не захочется ничего менять. Вы всегда должны соблюдать
небольшую дистанцию и контролировать свои чувства и эмоции. Это
заставит мужчину волноваться и всего его мысли будут направлены
на то, чтобы Вас не потерять.

Виктор Шкорбут (с) http://vsdream.ru/ 2012
Страница 13

Что ценят мужчины в женщине?
Если, Вы, начнете демонстрировать свою зависимость, это приведет к
тому, что он будет, пытаться отдалится от Вас. Как только он
почувствует, что Вы независимы от него он тут же попытается Вас
добиться.
14.Вы не обязательно должны быть идеально красивой и иметь
прекрасную фигуру, хотя этот факт имеет немаловажное значение,
чтобы привлечь мужчину первоначально. Главное это умение
преподнести себя как самодостаточную личность, ни в чем не
нуждающуюся и независимую.
15.Каждый мужчина хочет от женщины, прежде всего секса и в
меньшей степени дружбы. Если Вы меньше будете давать ему этого,
то он все больше будет стремиться к этому, тем самым становясь
незаметно для себя вашим другом. Как только, Вы дадите ему, все и
сразу, у него быстро пропадет интерес к Вам, как к прочитанной книге.
Старайтесь, чтобы вы всегда были недочитанной книгой, которую
хотелось бы читать вновь и вновь. Перед сексом мужчина не в
состоянии мыслить трезво, а Вы после секса, старайтесь
пользоваться этим преимуществом правильно и с выгодой для себя.
Не теряйте голову после секса, так как мужчина в этот момент
обретает ясность ума. Не манипулируйте сексом для достижения
своих материальных интересов и шантажа, а также с целью выйти
замуж мужчины это очень хорошо чувствуют и обычно это приводит к
обратному эффекту. Любой мужчина мечтает о женщине, которая
любит секс и во время секса забывает о правилах приличия. Никогда
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не отказывайте мужчине в сексе, если Вы дали ему надежду и завели
его. Если не хотите секса, лучше сразу покажите ему это и у него не
будет возникать иллюзий на этот счет.
16.Мужчина хочет чувствовать себя свободным возле Вас и у него
должно быть ощущение, что он всегда может уйти по собственному
желанию. В таком случае он будет себя считать самым везучим
человеком и никогда не захочет от Вас уйти. Дайте понять мужчине,
что он свободен в своих действиях и тогда он не будет воспринимать
Вас как соперника. При этом не старайтесь чрезмерно опекать
мужчину, так как он это воспримет как покушение на собственную
свободу и постарается избавиться от этого. Всегда оставляйте ему
свободное пространство, тогда он не будет чувствовать себя в клетке
и у него появится желание затащить Вас туда.
17.Ставьте чувство своего достоинства выше всего в ваших
отношениях. Таким образом, Вы даете ему понять, как Вы себя
позиционируете на самом деле.
И от этого зависит, станете ли Вы в дальнейшем женщиной его мечты
или «половой тряпкой», об которую можно вытирать ноги. Не
показывайте, что Вы боитесь потерять мужчину. Дайте ему понять, что
Вы недоступны и непокорны. И он приложит все усилия, чтобы
завоевать Вас и предложить свою руку и сердце.
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И напоследок, самое главное – по чаще хвалите мужчину ! Мужчины
обожают, когда ими восхищаются, это их очень мотивирует и дает им
энергию для жизни и желание, что-то делать для Вас. Но по большому
счету для мужчины существует только три вещи, которые он больше
всего ценит в женщине - это ваша поддержка во всем, верность и
прекрасный секс.
Ну, вот и все! В этой книге я постарался собрать для вас всю
информацию в концентрированном виде о том, как вести себя, чтобы
всегда быть привлекательной для мужчины. Возможно, я упустил
некоторые моменты, но даже если Вы примените эти знания на
практике, Вы сразу увидите результат. Вы станете для мужчины
женщиной с большой буквы. Он будет, относиться к Вам как к равному
партнеру и всегда будет уважать Ваше достоинство и чувства. И не
забывайте о том, что женщина несмотря ни на что должна всегда
оставаться нежной и заботливой. Это очень нравится мужчинам. В
тоже время будьте всегда хозяйкой своей жизни независимо от того
Вы с мужчиной или без него.
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Желаю Вам удачи и взаимопонимания в отношениях.
Желаю вам любить и быть любимыми, вдохновлять мужчин, дарить
им радость и наслаждаться этим.
Женского счастья Вам дорогие женщины!!!

С уважением, Виктор Шкорбут.
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