Семь женских образов, отталкивающих мужчин - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Женщина призвана будоражить сексуальные фантазии мужчин, вдохновлять и
соблазнять. Но не все женщины могут покорять окружающих мужчин, или хотя бы
располагать к себе, при всем желании. Есть несколько самых распространенных
ошибок, которые бросаются в глаза сильной половине человечества и напрочь отбивают
желание заводить какие-либо отношения с такой женщиной. Все эти промахи можно
поделить на семь категорий:

1. «Внешний вид — не главное…». Очень грубое заблуждение! Конечно, мужчинам
важны ум, чувство юмора и другие человеческие качества женщин, но все это не
прощает небрежного внешнего вида, особенно если это не разовое явление, а
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постоянное состояние.

Грязная одежда, плохое дыхание, размазанный макияж, грязные волосы, а так же
небритые ноги — все это напрочь убивает любое желание со стороны мужчины.
Ухоженный внешний вид — это такая же работа над собой, как и самообразование,
подходить к ней надо не менее ответственно.

2. «Я не достойна…». Мужчины сразу подмечают, какого мнения о себе женщина.
Неуверенная в себе, замкнутая, подавленная девушка безнадежно теряет всю
сексуальность в глазах мужчин.

Напротив, когда женщина всем своим поведением демонстрирует уверенность и
довольство собой, это является сигналом о ее сексуальном потенциале. Неуверенность
выдают тусклые глаза с отсутствующем взглядом, неуклюжее владение собственным
телом, пассивность в отношениях, склонность к жалобам, путаная речь и нервный
смешок.

3. «Посмотри на меня, я сексапильна!». Слишком большое усилие стать
притягательной противоположному полу может вызвать совершенно обратный эффект,
нежели вы ожидаете. Наигранность, агрессивность, слишком откровенная одежда в
неподходящих ситуациях — все это представляет собой ярко выраженную игру в
«соблазнение всего и вся». Смотря на такую игру, интуиция подсказывает мужчинам,
что здесь что-то не чисто: либо девушка не пользуется популярность и пытается
исправить положение вещей «штурмом», либо она может попросить «вознаграждение»
за продолжение отношений. В любом случае это отпугнет нормальных мужчин, а
притянет лишь определенный контингент не очень приятных личностей, вам это надо?
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4. «Холодная снаружи, страстная внутри». Женщина может очень хотеть быть
сексуальной и притягательной, но ее действия и поведение говорят мужчинам об
обратном. Такие женщин могут не участвовать во флирте, стесняться проявлять
интерес или даже вести себя мужеподобным образом. Создается впечатление что она
«холодная ледышка» без чувств и симпатий, но ведь это не так. Нужно учиться
показывать свое расположение и интерес к мужчинам, чтобы получать ответную
симпатию.

5. Плохие привычки. Они отпугивают всех, не только мужчин. В наше время борьбы с
курением и алкоголем, многие мужчины отказались от этих «вредностей». Им неприятна
женщина с сигаретой или пьющая крепкие спиртные напитки. К более невинным, но в то
же время не менее отталкивающим привычкам, можно отнести постоянное жевание
жвачки, обкусывание ногтей, заламывание рук, переминание с ноги на ногу и др.
Избавление от вредных привычек не только сделает вас более привлекательной в
глазах окружающих, но и улучшит самочувствие.

6. Очень много всего… Мужчины называют таких женщин «Новогодние елки». На них
много косметики, бижутерии, звенящих и клацающих вещей, а так же замысловатые
прически и слишком тяжелый аромат духов. Все это нагромождение аксессуаров и
косметики не дает возможности разглядеть саму женщину. Мужчинам нравится
естественность, лишь слегка подчеркнутая, а не подавленная.

7. Вульгарность поведения. Откровенная сексуальность — очень мощное оружие в
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руках умелой женщины, и использовать его нужно скрытно. Если же оно используется
навязчиво, то начинает отталкивать. Откровенную одежду мужчина признает, когда
знает что этот наряд исключительно для соблазнения его одного, а не для покорения
всех окружающих, оставьте свои самые сексуальные наряды для встреч наедине. Так
же флирт с несколькими ухажерами одновременно отобьет охоту к дальнейшему
общению.
Тэги: на , которые , все , самых , категорий , есть , глаза , несколько , семь , мужчи
н
, оши
бок
,
сильной
,
бросаются
,
половине
,
все

4/4

