Женщина в жизни мужчины - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

У женщины всегда много дел. И когда они только все успевают, удивляются мужчины.
Да, многие представительницы прекрасного пола умудряются хорошо воспитывать
детей, быть прилежными работниками, любящими и страстными любовницами, и что
очень важно – многие из них наслаждаются этим процессом.
Ведь в жизни женщины главное – любовь. И если она во все сферы своей жизни
вкладывает любовь, то и процесс жизни доставляет ей удовольствие.

А вот таким взаимоотношениям, как он и она, женщины часто придают слишком важное
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и приоритетное значение. И как хотелось бы женщинам, чтобы и их красивая личность
занимала у любимого такое же важное почетное первое место. На самом деле, как ни
старайся, первое место отдается не любви к женщине. Это место женщина может
занять на короткий срок - в период влюбленности и страстных иллюзий, пока еще
близкие отношения стали не столь близкими. Это место часто уступается карьере,
спорту, увлечениям, обычному сексу.

Часто женщины не довольны своим партнером. Но не потому, что они плохо относятся,
мало приносят денег и т.д. Причина заключается в том, что женщины не чувствуют
любви к себе, внимания, сочувствия и нежности.
Так устроил Бог женщину, что весь смысл ее существования заключен в любви. В любви
нуждается любое живое существо на планете. Но если сравнивать мужчину и женщину,
то мужчина об этом не думает так часто, как женщина. Любовь захватывает женщину с
головой, а мужчине важно развитие его самого и мира в целом. Мужчине нужно иметь
четкое простое и ясное представление обо всем. Романтические встречи,
недосказанность, волнение, предвкушение ему приятны в начале знакомства. Женщина
бы хотела продлить эти эмоции и нести их долго через всю жизнь. И если требовать от
мужчины постоянных полутонов и романтики в любовных отношений, то рано или поздно
сработает защита в его психическом восприятии этих отношений и тогда такая связь
начнет мешать ему жить и работать. Это касается большинства мужчин.
Поэтому, если опираться на психологию мужчины и женщины, то для того чтобы
женщине наслаждаться отношениями с любимым, нужно быть гибкой и не держать
обиды на то, что вы в его жизни имеете не первое место. Правда, когда отношения
разлаживаются, мужчина только потом начинает осознавать, что главное место в его
жизни имела женщина. Помните об этом.

Тэги: из , что , все , них , очень , этим , жизни , многие , ведь , главное , женщины ,
процессом
,
любовницами
,
наслаждаются
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