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Кое-что о роли мужчин и женщин 

Хорошо известно – мужчины и женщины не похожи. Очень. Я бы даже 

сказал это разные биологические виды. В этом вся сложность при построе-

нии отношений, но в этом и прелесть. Два разных человека могут образовать 

таинство, под которым я называю пару, а в перспективе и семью. Парой я на-

зываю семью, в которой нет детей. 

Каково же быть мужчиной и кто это такой? Мужчина крупнее и физиче-

ски сильнее, он бегает быстрее. Сообразительность у мужчин развита хоро-

шо. Как мужчина начинает соображать, когда ему чего-то очень хочется! 

Мужчина, прежде всего добытчик. Он ищет “мамонта”, для того чтобы при-

нести его своей женщине, своим детям и обеспечить семью. В поиске, в от-

крывании нового, в реализации себя для мужчины много ресурса. В этом его 

жизнь. Это предвкушение охоты, эта жажда (зуд) поиска, открытий заставля-

ет мужчину вставать с дивана и идти в неизвестное за своим мамонтом. 

Женщина мягче, изящнее, утонченнее. У нее лучше развита интуиция, 

чувство прекрасного, гармонии. Еѐ роль родить и воспитать ребенка, создать 

уют в семье, в том месте, где живут она, ее муж и дети. Вдохнуть туда жизнь, 

красоту, тепло. И ждать своего добытчика, своего мужчину. Ни один мужчи-

на не сможет этого сделать. 

Я далек от мнения, что все вышеперечисленное должны выполнять 

только либо мужчина, либо женщина. В современном мире их роли перепле-

лись. Часто женщина больше работает и зарабатывает чем мужчина. Но, по 

моему мнению, предназначение мужчин и женщин все еще актуально, не зря 

же природа миллионы лет над этим трудилась. 

Если в мужчине все в порядке с его мужской частью (маскулинностью), 

то он вряд ли улежит долго дома на диване. А маскулинность у мужчины 

может быть нарушена по многим причинам: воспитание в семье, школе, от-

ношение к нему со стороны женщин и многое другое. 

Еще один момент. Я считаю, что у мужчины обязательно должно быть 

свое увлечение, свое дело, которое ему нравится и ради которого он готов 

тратить свое время, учиться и вкладывать средства. Ошибка женщин, на мой 

взгляд, заключается в том, что они зачастую выказывают недовольство, а 

иногда даже запрещают своим мужчинам этим делом заниматься. Со време-

нем это отдаляет их друг от друга. Поверьте, дамы, после занятия любимым 

делом вы получите от мужчины гораздо больше бонусов, чем, если вы ему 

будете в этом препятствовать. Это не значит, что у женщины таких дел быть 

не должно, они могут быть, если женщина этого хочет. 

Как я уже писал, мужчина добытчик и в семье это должно озвучиваться. 

На своем примере знаю, как это приятно, как окрыляют слова моей жены, ко-

гда я приношу деньги домой и слышу в свой адрес, что я добытчик. Хочется 

приносить и приносить, лишний раз оторвать попу от дивана и пойти “за ма-

монтом”. Так что милые дамы не скупитесь да и вернется вам. Я считаю, что 
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для большинства мужчин можно найти нужные слова, которые его будут ок-

рылять. 

Слова в адрес женщины принесшей домой заработанные деньги – ты моя 

добытчица, не работают, проверено. А вот слова ты моя хозяюшка за малей-

шее движение в доме (там приготовить или убрать) встречаются на ура. 

Очень хорошо принимаются искренние комплименты, восторг. Поэтому му-

жики вы тоже будьте щедрыми, воздастся не меньше. 

Так что то, что мы разные в жизни (имею в виду мужчин и женщин) это 

хорошо, мы дополняем друг друга и при правильной настройке отношений 

это делает нашу жизнь еще богаче и интереснее. 
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