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Актуальная тема

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ 
ОТ МУЖЧИН?

  Дорогие наши читатели, после небольшого перерыва мы продолжаем разговор о взаимоотношениях 
мужчины и женщины. Как и было обещано ранее, сегодняшняя наша тема будет посвящена вопросу, 
размышления над которым может ввести в лёгкий ступор даже самого прожжёного дамского угодника 
– «Чего хотят женщины?». Тут, как утверждают психологи, совсем не обязательно строить формулы 
и доказывать теоремы. Достаточно взять на вооружение методы, которые используют братья наши 
меньшие в природе. Как известно, особи противоположных полов стремятся найти друг в друге опре-
деленные качества. Эти качества с биологической точки зрения ценны для поддержания численности 
популяции. Так что женщины хотят подсознательно в мужчине определенные черты. Причем черты 
эти актуальны для представителей любой расы или нации, ибо заложены значительно глубже, чем со-
циальные или исторические предпочтения. 

   В биологии фактор привлекатель-
ности называется "статус". В 
дикой природе он принимает самые 
разнообразные формы. Чтобы 
продемонстрировать свой высо-
кий статус, дрозды стремятся 
раздобыть для невесты кусок еды 
побольше, коты метят террито-
рию, павлины демонстрируют свой 
сногсшибательный хвост. У людей 
все примерно так же - хотят жен-
щины мужчину с высоким статусом. 
Впрочем, сводить объект своего 
ухаживания в ресторан, по методу 
дрозда, или продемонстрировать ей 
крутой прикид, по методу павлина, 
- недостаточно для подтверждения 
статуса. Для женщин ключевыми 
моментами в мужчине становятся 
его внутренняя состоятельность, 
способность стать ее защитой и 
опорой, обеспечить пропитанием 
и заботой детенышей. И женщины 
почти не ошибаются: действитель-
но, мужчина с высоким статусом 
способен дать им больше. 

Так в чем же выражается ста-
тус, благодаря которому одному из 
мужчин каждая встречная строит 
глазки, а другой словно сливается 
с ландшафтом и остается для 
женщин незамеченным? Деньги 
и власть, скажете вы, и не оши-
бетесь. Но не только это - суще-
ствуют еще свойства характера, 
позволяющие судить о том, что 
данный индивидуум способен стать 
хорошим отцом и надежным защит-
ником. И это тоже свидетельства 
статуса, ничуть не менее значимые, 
чем золотая цепь, джип "Чероки" 
или мандат депутата Государ-
ственной Думы. 

Если вас задевает за живое тот 
факт, что женщины столь утили-
тарно подходят к выбору партнера, 
не отчаивайтесь. Многие из "ста-
тусных" качеств у вас уже есть, 
другие вполне можно развить. А 
главное, надо научиться их выгодно 
демонстрировать - и вы увидите, 
как возрастет ваш природный сек-
сапил. И вы сами будете ответом 
на вопрос "чего хотят женщины"! 

АМБИЦИИ 
Амбиции - мощнейшее приво-

ротное средство. И не потому, что 
они демонстрируют ваш нынешний 
статус, а потому, что они свидетель-
ствуют о ваших будущих завоевани-
ях. Даже если сейчас ваши доходы 
внушительны, но вы не демонстри-
руете стремления подниматься все 
выше, ваша привлекательность в гла-
зах женщины начнет бледнеть. И все 
потому, что для нее важны не просто 
ваши достижения, а тот неуловимый 
аромат успеха, который окружает 
по-настоящему целеустремленного 
человека. Психологи утверждают, 
что большинство женщин хотят 
увидеть на первых местах в списке 
мужских достоинств - трудолюбие 
и амбиции. Так что всячески де-
монстрировать свои карьерные и 
прочие стремления - значит подавать 
правильные сигналы. Даже если вы 

довольны своим служебным положе-
нием, продолжайте интересоваться 
новыми возможностями и старайтесь 
открывать новые горизонты для 
своей деятельности. Это, безуслов-
но, повысит ваши акции в глазах 
окружающих  женщин. 

ЖИЗНЕЛЮБИЕ
 Стремясь, сообразно преды-

дущей рекомендации, помните и 
о том, что для успеха необходимо 
умение расслабиться. Женщины 
ищут уравновешенного партнера, а 
излишняя деловитость их нервирует. 
Они предвидят, и не без оснований, 
что трудоголик не сможет уделять 
семье достаточно времени, что рано 
или поздно работа поглотит его с го-
ловой, и он лишит себя и свою семью 
простых человеческих радостей. Так 
что все хорошо в меру.

СКРОМНОСТЬ
Конечно, от павлиньего метода 

обольщения никуда не деться, и 
стоит научиться быть эффектным. 
Но любой перегиб - и весь эффект 
насмарку. Женщины, как правило, 
прекрасно отличают фальшивую 
браваду от истинного блеска и 
самоуважения. Преувеличение соб-
ственной силы, власти, значимости 
или сексуальности - верный знак 
низкого статуса. А женщины хотят 
высокий ранг от своего спутника! 
Так что, не пытайтесь быть тем, кем 
не являетесь. 

ТАЛАНТ
У каждого из мужчин есть свои 

таланты, отличающие вас от других. 
Это может быть умение великолеп-
но кататься на горных лыжах. Или 
способность смастерить чудесный 
скворечник. Или талант к показу не-
хитрых фокусов, так пригодившийся 
Дэвиду Копперфилду, когда он 
обольщал Клаудию Шиффер. Обста-
вив всех соперников на каком-либо 
поприще, вы продемонстрируете 
способность к лидерству - важную 
составляющую того, чего хотят 
женщины, - высокого статуса. Так 
что старайтесь продемонстрировать 
свой уникальный талант в действии, 
а не только на словах. Только не 
принимайтесь в срочном порядке 
сколачивать скворечник в ее спальне.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Некоторая уязвимость, прояв-

ленная время от времени, не только 
не нанесет урон вашему статусу, но 
и упрочит его. В привлекательном, 
с точки зрения женщины, мужском 
характере есть так называемая ан-
дрогенность - сплав мужского и 
женского. Это, прежде всего, оз-
начает способность к сочувствию 
и пониманию, нежности и заботе. 
Женщины считают привлекатель-
ными интеллигентных и порядочных 
мужчин. Однако вышеупомянутые 
качества обязательно должны со-
четаться с некоторой твердостью и 
надежностью в финансовых вопро-
сах - тем, что женщины называют "с 

ним как за каменной стеной". То есть 
чувствительность ни в коем случае 
не должна означать беспомощность. 
Так что признавайте свои ошибки, 
когда неправы. Не стесняйтесь по-
просить совета. Если вам грустно 
или обидно, скажите об этом. Но не 
изображайте беспомощность в де-
лах, которые вам просто неохота де-
лать. И не отступайте от обещанного. 

ХЛАДНОКРОВИЕ
Так называемые "африканские 

страсти" часто ассоциируются с 
повышенной сексуальностью. Зря. 
Демонстрация необузданных эмо-
ций скорее напугает женщину, чем 
возбудит. Гораздо более значимое 
качество для твоего статуса - ста-
бильность и самообладание - этого 
хотят женщины. На подсознательном 
уровне эти качества сигнализируют 
о том, что вы сможете не потерять 
голову в экстремальных ситуациях. 
Существуют упражнения, позволяю-
щие в стрессовой ситуации не поте-
рять самоконтроль и не поддаваться 
на всякие провокации. 

ЛЕГКАЯ РЕВНОСТЬ
Вы появляетесь на людях с кра-

сивой женщиной, и все мужики тут 
же начинают вывихивать себе шей-
ные позвонки в ее сторону. Может, 
вы польщены таким вниманием, 
но не стоит показывать истинные 
чувства. Лучше сделать вид, что их 
неприкрытая зависть вас несколько 
раздражает. Для женщины легкие 
сигналы ревности - свидетельство 
вашей привязанности. А сумасшед-
шая беспричинная ревность пони-
жает статус, так как говорит о вашей 
неуверенности в себе. 

ТАКТИЧНОСТЬ
Проявления сексуальной несдер-

жанности женщина, даже самая свобо-
домыслящая, расценивает как угрозу 
своей безопасности. Невменяемым 
самцам, которые не понимают, что 
на человеческом языке "нет" значит 
"нет", женщины не доверяют. А что 
касается "мимолетного" приключения, 
то игра есть игра, и в тот момент, когда 
вы с ней вместе, лучше вести себя 
так, словно вы намерены оставаться 
у ее ног всю оставшуюся жизнь. Это 
позволит ей расслабиться и повысит 
ваш статус в ее глазах. Ведь она не 
будет опасаться, что все, что вам от 
нее нужно, - это быстренько довести 
дело до постели и сбежать. 

ЮМОР
Женщины хотят смеяться, их 

надо смешить. В самом деле, жен-
щины хотят остроумных и веселых 
мужчин. А все потому, что шутить 
и чувствовать себя раскованно 
способны уверенные в себе люди 
с высоким статусом. Кто-то умеет 
шутить, кто-то не способен к мгно-
венной остроумной реакции. Если 
вы не относитесь к последним - не 
беда. Научитесь относиться к само-
му себе без излишней серьезности, 
иногда иронизировать над собой, 

находить забавное в разных жиз-
ненных ситуациях. Люди с низким 
статусом чаще всего боятся пока-
заться смешными. 

ГОЛОС
Низкий бархатный уверенный го-

лос привлекает женщин. Писклявый, 
визгливый и гнусавый - наоборот. 
Получить представление о собствен-
ном голосе можно, если записать его 
на магнитофон и послушать. Первое 
прослушивание собственного голоса, 
как правило, приводит в шок. Однако 
это очень полезно. Потому что вы 
в значительной степени можете ва-
рьировать свой голос, если немного 
потренируетесь. Кроме того, дело не 
столько в тембре, сколько в интона-
циях. А их всегда можно исправить. 

СИМПАТИЯ К ДЕТЯМ
Чего хотят женщины еще?.. По-

чему все политики то и дело норовят 
прилюдно схватить первого попав-
шегося ребенка и поцеловать его в 
пухлую щеку? Да потому, что по-

ловина электората - женщины. А они 
многое готовы простить мужчине за 
любовь к детям. Если она видит, как 
вы тетешкаетесь с ребенком или без 
раздражения готовы отвечать на его 
вопросы, то она не просто оценивает 
вас как потенциального папашу. Если 
вы заботливы к детям, значит, вы во-
обще заботливый человек. А значит, и 
она может положиться на вас. 

НЕМНОГО СЛАВЫ
Верный путь завоевать женщину 

- это стать знаменитым. Слава - са-
мое зримое свидетельство вашего 
статуса. Пока вы еще не получили  
Нобелевскую премию, попробуйте 
стать "широко известным в узких 
кругах". Женщине, которая идет 
рядом с вами, приятно даже то, что 
с вами здороваются соседи по дому. 
Не упускайте возможности расши-
рить круг своих знакомств. Любой 
человек может стать если не знаме-
нитым, то хотя бы незаменимым для 
множества людей. А женщины хотят 
быть частью жизни "знаменитости". 

Представляю себе, как многие представители сильной половины, 
прочитав эти рекомендации, возмущённо заявят, что женщины слиш-
ком многого хотят от мужчин и не дают им никаких поблажек. Это 
не так! На самом деле, представительницы прекрасного пола на многое 
готовы закрывать глаза, и то, что женщины ожидают от 22-летнего 
юноши, они никогда не требуют от 72-летнего дедушки. 

ТАК КАКОЙ ЖЕ ОН - ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА ДЛЯ НАСТОЯЩЕЙ

 ЖЕНЩИНЫ? 
22 ГОДА: красивый, очаровательный, материально 

успешный, внимательный слушатель, остроумный, в 
хорошей физической форме, стильно одет, ценит пре-
красное, готов на приятные сюрпризы, яркий, роман-
тичный возлюбленный.

32 ГОДА: хорошо выглядит, открывает автомобильные двери, 
подает стул, имеет достаточно денег на хороший обед, слушает больше, 
чем говорит, смеется над моими шутками, несет пакеты из гастронома с 
непринужденностью, имеет, по крайней мере, один галстук, ценит хорошую, 
приготовленную дома пищу, помнит дни рождения и годовщины, готов к 
нежным отношениям, по крайней мере, один раз в неделю.

42 ГОДА: не слишком уродливая и лысая голова; не отъезжает, пока я 
еще полностью не села в автомобиль, стабильно загружен на работе  (разо-
ряется на обед иногда), кивает головой, когда я говорю, обычно помнит 
изюминки шуток, находится в достаточно хорошей форме, чтобы пере-
ставить мебель, носит рубашку, которая закрывает его живот, знает, что не 
надо покупать шампанское со скрученной пробкой, не забывает опускать 
сиденье от унитаза, бреется к большинству выходных.

52 ГОДА: стрижет волосы в носу и ушах; не слишком часто занимает 
деньги; не засыпает, когда я выражаю свои мысли; не повторяет одну и 
ту же шутку слишком много раз; находится в достаточно хорошей форме, 
чтобы слезать с дивана на выходных; обычно меняет носки одновременно 
с нижним бельем; оценивает хороший обед за просмотром телевизора;  
бреется в некоторые выходные.

62 ГОДА: не пугает маленьких детей; помнит, где ванная; не требует 
много денег для содержания; только слегка храпит во сне; помнит, почему он 
смеется; находится в достаточно хорошей форме, чтобы встать самостоятель-
но; обычно надевает одежду; находит приятными мягкие пищевые продукты; 
помнит, где он оставил свои зубы; помнит, что выходной - это выходной.

 72 ГОДА: дышит и получает от этого удовольствие, помнит мое имя.

Дорогие наши мужчины, сделайте своим женщинам 
приятное - не обманите наши ожидания!

А. ГУСЕЛЕТОВА


