Женские промахи, которые мужчины не прощают никогда - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Казалось бы, любовь может простить все, но иногда даже сильный
пол может поставить такие вещи, как собственные честь и
достоинство превыше нее. Прощение некоторых женских промахов и
ошибок является непосильной задачей даже для самого сильного и
любящего мужчины, поскольку большинство сильной половины
человечества за своей маской твердости скрывает ранимость и
уязвимость. Какие же женские «грехи» считаются особо страшными?
Ознакомьтесь с ними, и сделайте выводы на будущее, поскольку
обидеть любимого человека всегда легко, а вот вернуть его доверие
обратно может быть очень проблематично.
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1. Измена

Мужчины – жуткие собственники, потому даже сама мысль о том, что
их женщина может принадлежать кому-то еще просто приводит их в
бешенство. Понятие измены для каждого индивидуально: для одних
это непосредственно физический контакт, а для других — уже сама
мысль об этом. Женшинам стоит помнить, что в случае измены вы
просто показываете демонстрируете ему, что пренебрегаете его
чувствами и не дорожите вашими отношениями. Кроме того, это еще и
серьезный удар по самолюбию мужчины. Поэтому для представителей
сильного пола часто бывает проще расстаться с изменщицей, чем
простить ее и каждый раз, глядя в ее глаза вспоминать о причиненной
ею боли.
2. Сравнения с другими мужчинами

Боже упаси женщину ставить в пример своему благоверному
какого-либо друга/брата/знакомого, а уж тем более – бывшего. Для
каждого мужчины это равносильно ножу в сердце. Подобное
сравнение – это верный способ лишиться его доверия, или даже
любви, поскольку женщина должна быть музой, а не «пилой».
3. Корысть

Если вы всячески демонстрируете интерес к его кошельку, то и дело
выпрашивая дорогие подарки и хвастаясь своим обеспеченным
кавалером перед подругами, то не ждите от него другого к вам
отношения, кроме как к вещи, которую можно купить по первому
желанию. Ставьте на первый план его личность, и в особенности –
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позитивные ее аспекты. Для мужчин важно ощущать, что они нам
нужны, именно они, а не их кошелек, квартира, машина и так далее.
4. Насмешки

У каждого мужчины есть Мечта. И неважно, кажется ли она вам
абсолютно глупой и неосуществимой, либо нет – вы должны его на
пути к этой самой Мечте поддерживать. Если же вы выловите хоть
какое-то неверие в него, или еще хуже – начнете насмехаться, то не
ждите от него позитивной отдачи. Мужчин нужно поддерживать,
верить в них и вести их вперед – тогда ему захочется покорять все
новые и новые вершины для своей любимой женщины.
5. Оскорбления в адрес его мамы или близких друзей

Каким бы сильным ни был ваш молодой человек, наверняка он, как и в
детстве, любит поплакаться в жилетку своей маме. Для большинства
мужчин, Мать – это незыблемая святыня, и если вы, тем или иным
образом, бросите в ее адрес хотя бы одно нелицеприятное
высказывание, то можете напрочь забыть о свадьбе, лимузине и
пупсиках на капоте. То же самое касается и его друзей: какими бы
странными они вам ни казались, все же попытайтесь найти с ними
общий язык.
6. Глупость

Имеются в виду не милые женские уловки, а настоящая глупость.
Поверьте, мужчины все же не настолько примитивны, как нам порой
кажется, и значение для них имеет не только размер груди девушки,
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но и ее интеллект. Если же дама, грубо говоря, не может связать двух
слов, то приятные беседы с ней вряд ли будут возможными. А какие
же отношения могут развиваться в правильном русле без душевной
близости?
7. Превосходство

Несмотря на современное гендерное равноправие и женскую
эмансипацию, все же мужчины часто хотят чувствовать себя
добытчиками и главами семей. Если же женщина превосходит его хоть
в чем-то, в особенности в размерах своей заработной платы, то
самооценка мужчины может сильно пострадать. Но это не повод
моментально менять работу на менее оплачиваемую: умная женщина с
помощью особых приемов все же даст понять мужчине, что он
главный, даже если на деле это и не совсем так.
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