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Мужчинам нужно только одно 

Иногда на группах, на консультациях, да и в жизни слышу из уст женщин 

сказанные в сердцах слова – вам мужикам только одно надо. И горький вздох о 

незамеченной за пышным бюстом прекрасной душе. Попробуем разобраться так 

ли это и что с этим делать. И заодно поговорим о том, что надо женщинам. Есть 

такое ощущение, что им только одно от мужчин подавай. Но обо всем по поряд-

ку. 

И так мужчины. Что они хотят от женщины, что их привлекает в них. Ко-

нечно же, чего греха таить их прекрасные формы. То есть грудь, глаза, губы, та-

лия, бедра, ноги и тд. Предпочтение той или иной анатомической особенности в 

женщине зависит от конкретного мужчины. То есть когда в фокусе взгляда муж-

чины оказывается та или иная девушка, то, прежде всего его взгляд оценивает ее 

тело. Вот так грубо, цинично и прямолинейно. Подозреваю (хотя возможно, что 

это всего лишь мой домысел), что женщины со вздохом скажут – а что еще от 

этих «животных» можно ожидать. 

Тут я немного пофантазирую на счет мужской природы. Мужчины такими 

рождаются. То, что я описал, происходит помимо их воли. Так заложено приро-

дой, не мы себя такими создали. Даже не знаю, оправдал я этим сейчас мужчин 

или окончательно загнобил. Но я думаю, что не все так плохо. Да смотрим, да 

именно это в начале оцениваем. Это просто так есть. Но, на мой взгляд, это про-

сто факт и им можно и нужно пользоваться. Как тем что днем светло а ночью 

темно. Как тем, что мужчины в большинстве своем физически крепче женщин и 

тд. То есть женщине для того чтобы привлечь мужчину нужно быть красивой, 

ухоженной. А что же делать некрасивым, спросят некоторые читатели? Я думаю, 

что красота это определение относительное и как показывает практика вещь 

очень субъективная. И во многом зависящая не от реальных фактов, а от мнения 

по поводу фактов. Бывает женщина, ну скажем прямо имеющая достаточно за-

урядную внешность (по стандартам моды) но мнящая себя красавицей будет 

привлекать к себе мужчин гораздо сильнее, чем красавица, но считающая себя 

дурнушкой. Да и еще момент – вкусы у мужчин бывают очень разные. 

И так, мужчина привлечен вашими формами. Это первый шаг, гарантирую-

щий в принципе не много. А вот дальше и карты в руки – покажите всю широту 

и глубину своей души, добейте это «животное» своей богатым внутренним ми-

ром. И он ваш. Все вроде просто, бери и пользуйся. Но некоторые жалуются, что 

без секса на душу смотреть не хочет. Бывает такое, когда играют гормоны, да 

еще так сильно играют, что трудно отвлечься на созерцание души. Однако тут у 

вас женщины также в руках козыри имеются в виде уголовного кодекса. Вы 

имеете полное право отказать мужчине в его неугомонном желании обладать 

вашим телом. И закон на вашей стороне. Я еще не встречал у нас в стране дел о 

сексуальном домогательстве женщин над мужчинами. Хотя я вполне возможно 

чего-то не знаю. Да, мужчина может уйти не получив желаемое, есть такой риск. 

Печально конечно, особенно если он вам нравится. Но вполне возможно вы, та-
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ким образом, оттолкнете от себя «слабого на передок» мужчину, который в бу-

дущем вполне возможно не устоит и перед другими женщинами. 

В общем, знание физиологические особенности мужчин можно и нужно 

учитывать при общении с ними. Это просто знания и факты. Не более того. По-

вторюсь, не мужчины это создали. А с точки зрения природы вполне очень 

функционально. Мужчина видит красивую, здоровую, с пышными формами 

женщину и понимает (где то очень, очень бессознательно), что это идеальная 

женщина для вынашивания и рождения его детей. Да и детки, скорее всего, бу-

дут такими же красивенькими. В общем, все оправдано. 

И еще момент. Да, женщина привлекает к себе мужчину на первых порах 

именно своей внешностью. А вот удержать его рядом сможет, скорее всего, 

только своей душой. Вот тут вам женщины и карты в руки. 

Теперь давайте пройдемся немного по женщинам. Насколько они целомуд-

реннее и высоконравственнее мужчин. На что же при встрече с мужчиной обра-

щают внимание женщины. Ну, конечно же, на его душу. Тут я немного поирони-

зировал, видимо, когда то я был задет женскими словами в мою сторону и вот 

теперь месть свершилась. Не на душу обращает внимание женщина. Не на душу. 

Все на ту же физиологию (так это – рост, крепость тела, ухоженность) а также на 

дороговизну одежды, наличие движимости и недвижимости и тд. В общем, так-

же не только на мораль опираются женщины. И в принципе правильно делают. 

Бессознательно (а иногда и вполне сознательно) она оценивает, насколько он 

здоров, насколько здоровыми будут дети от него, будет ли он хорошим отцом, 

сможет ли содержать их и ее и тд. И, на мой взгляд, это нормально, даже больше 

скажу – естественно. Ну не привлекают большинство женщин красивые, но слег-

ка немытые бомжи. А вот если и не красавиц, но элегантно одет, вышел из соб-

ственной дорогой машины, то такой мужчина будет гораздо привлекательнее для 

многих женщин, чем красавец бомж. И это нормально. И это правильно. И это 

естественно. 

И снова момент. Да, мужчина привлекает к себе женщину вначале своей 

внешностью, финансовой состоятельностью. А вот удержать ее рядом сможет, 

скорее всего, только своей душой. Вот тут вам мужчины и карты в руки. В об-

щем, как ни крути, а о душе нужно заботиться. Обеим полам. Как то так. 

В заключение хотелось бы сказать следующее, на самом деле природа наде-

лила нас всем для того чтобы жить в этом мире счастливыми. Просто хорошо бы 

знать о себе побольше, о своих разных выгодных и менее выгодных сторонах, 

своих желаниях, мечтах и пользоваться знаниями о себе и о мире, в том числе 

знаниями об особенностях противоположного пола. И, похоже, не только одно 

нам друг от друга нужно, а очень, очень многое. 

Удачных вам контактов! 

Петров Сергей Викторович 
Психологи на в17.ru 
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