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Влечение между полами зависит от многих факторов, которые в значительной степени
непредсказуемы вопреки определению. Мы все знаем, что женщина не падает в
объятия к первому встречному мужчине
. Чтобы это произошло, существуют довольно строгие правила, которые должны
соблюдаться. Тем не менее, природная химия, как правило, подавляет некоторые из
этих факторов.

На протяжении веков люди пытались обнаружить, что же именно привлекает
женщину к мужчине
– но тщетно. В
итоге пришлось отпустить и смириться с мыслью, что
женщины непостижимые существа, которых невозможно просчитать
(за исключением некоторых моментов, которые все-таки стало возможным распознать).

Существует ряд качеств, которые могут сделать любого мужчину более желанным
для женщины, и, наоборот – есть способы добиться мгновенного отторжения. Ниже мы
перечислим только те качества, которые гарантировано привлекают женское внимание.
1. У него красивые глаза
Всем известно, что глаза – это зеркало души человека, и если женщина влюбляется в
мужские глаза, это хороший знак. Многие женщины признаются, что глаза были именно
тем фактором, который в первую очередь помог им определиться с выбором. Поэтому
это отличный стимул для мужчин следить за своими глазами . Кроме того, глаза
являются хорошим индикатором здоровья, честности и искренность, особенно когда
дело доходит до проявления чувств.
2. То, как он относится к своей маме
Вы знаете, что мужчины весьма охотно принимают женщин, которые похожи на их
матерей
. Существует и другая
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сторона медали – если женщина видит, что мужчина поддерживает отношения с
матерью – это оказывает на нее сильное влияние (конечно, если
мужчина зрелый
и не ведет себя как «маменькин сыночек»). Зная, что мужчина с нежностью относится к
матери, женщина чувствует, что он способен на сильные чувства, и он будет любить ее
так же, как и свою маму. Он был воспитан уважать женщин, и относится к ним с
почтением, которое обязательно понравится любой женщине.
3. Он имеет свое особое мнение
Когда человек чувствует себя сильным в жизненных вопросах, у него страстный
характер и крепкие убеждения. У такого мужчины легко выяснить, каким человеком он
является и каковы его ценности. Отличная особенность, когда он не боится выражать
свое мнение. На другом полюсе человек, у которого нет четкого мнения, им легко
манипулировать и легко внушать чужое мнение, а это не самые желанные качества в
мужчине. Если же у мужчины и женщины совпадает мировоззрение – это может
привести к более глубокому пониманию и теплым отношениям .
4. Он умеет играть на музыкальных инструментах
Любой мужчина, который хорошо умеет играть на музыкальном инструменте (особенно
если это любимый инструмент женщины) имеет высокие шансы на привлечение женского
внимания. Обратите внимание, как легко получается у рок-музыкантов находить себе
пару. Если молодой человек может спеть песню, аккомпанируя себе – это несомненный
успех на любой вечеринке. Учитывая, сколько решимости и терпения нужно, чтобы
научиться играть, женщины заранее знают, что музыкант обладает этими полезными
качествами.
5. Он жизнерадостный

Жизненные ситуации заставляют чувствовать подавленность, многие события
находятся вне нашего контроля – все это приводит к
стрессу .
Ваше состояние может сильно зависеть от окружающих вас людей. Когда мужчина
принимает жизнь, какой она есть и не способен полностью ее контролировать, но
по-прежнему смотрит на события
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с оптимизмом
, женщина, находясь рядом, чувствует в себе энергию и силы, чтобы оценить его зрелые
взгляды на жизнь. Именно поэтому чрезвычайно важно получать поддержку и
уверенность от оптимистичного человека. Женщина действительно расцветает при
таком отношении.
6. Он веселый
Человек, обладающий отличным чувством юмора, может легко заставить вас громко
смеяться, даже когда дела идут не очень. Порция искрометного юмора – именно то, что
нам действительно нужно, когда мы проходим тернистый путь. Более того, когда
мужчина и женщина одинаково понимают юмор, это создает особую связь. Если
мужчина имеет своеобразный юмор, который не заставляет других людей выглядеть
нелепо, он всегда будет желанным гостем в женском обществе.
7. Он верный
Верность является краеугольным камнем любых отношений, и это именно то, что любая
женщина ожидает получить от мужчины. Когда женщина уверена, что ее мужчина не
смотрит на других женщин, всегда оказывает ей поддержку, понимание и внимание, она
всегда будет с ним. Ни одна женщина никогда не вступит в новые отношения с
желанием, чтобы ей разбили сердце, поэтому, когда она встретит верного и преданного
человека,
она не отпустит его
, ибо он редкая и драгоценная находка.
8. Он внимательный
Женщины – великие болтушки, поэтому им все время нужен хороший слушатель. Между
тем, мужчины часто не любят много слов (они так устроены), скорее они предпочтут
отдохнуть на диване за просмотром спортивных программ. Поэтому, как только женщина
находит мужчину, который прислушивается к ее словам и вместо телевизора готов
обсуждать ее проблемы, она ни за что не захочет отпускать его. Когда мужчина
показывает свое безраздельное внимание – это слишком сильное искушение для
женщины, чтобы не поддаваться на него.
9. Он стильный
Женщины всегда обращают внимание на манеру одеваться. Те из мужского населения,
кто хочет произвести особое и неизгладимое впечатление на женщин, должны
выглядеть как с иголочки. Одежда всегда должна соответствовать мероприятию, более
того, аксессуары (часы, портмоне, аромат и т.д.) также посылают невидимые сигналы

3/5

Что делает мужчину желанным? | Портал Блогов. Все самое интересное
20.02.16 18:08

всем женщинам в пределах видимости. Обувь требует особого внимания, больше чем все
остальное.
10. Он романтик

Вы, вероятно, удивитесь, узнав, что мужчина способен завоевать любую женщину с
помощью только одного этого качество. Глоток романтики – это то, чего жаждет любая
женщина: поэтическое выражение чувств, небольшой сердечный сюрприз, теплые знаки
внимания. Романтический подход может компенсировать отсутствие каких-либо других
желательных качества. Пользуясь романтическими инструментами, обычный мужчина
способен заполучить самую привлекательную женщину, просто потому, что он даст ей
то, чего ей не хватало в жизни и заставит чувствовать себя на седьмом небе от счастья.
11. Он умный
На начальных этапах знакомства люди забрасывают друг друга вопросами, и вопрос об
образовании и профессии рано или поздно неизбежно возникнет. Желательно, чтобы
интеллектуальный уровень и социальный статус мужчины соответствовал женскому, но
при этом обладал большим опытом и пользовался уважение в обществе. То, как мужчина
разговаривает и выражает свои мысли, демонстрируя свой интеллект, может очаровать
любую женщину. В плане отношений женщина будет чувствовать себя более комфортно
с умным человеком, который способен поддерживать грамотный разговор, в отличие от
глупого человека, который всегда предсказуем и неинтересен.
12. У него привлекательное тело
Мы не можем обойти тот факт, что красивое тело никогда не упускают из вида
представители обоих полов. Мужчины всегда обращают внимание на женскую фигуру,
но то же самое касается и женщин – они иногда имеют более высокие стандарты.
Мужчина имеет хороший шанс заставить женщину ахнуть от восхищения, если он
демонстрирует мускулистое (но не слишком) тело с прекрасными пропорциями.
Женщины замечают прекрасное телосложение даже под одеждой. Побочным
отрицательным эффектом от идеального тела может стать самоуверенность и
высокомерие – так что, если прекрасно сложенный мужчина проявит сочувствие и
уважение, он легко сможет завоевать женские сердца.
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13. Он знаменитый
Мужчины, которые находятся на слуху общественности (особенно если они по праву
заработали популярность) никогда не останутся без восхищенных женских глаз.
Известность, которая подкрепляется талантом, делает мужчину более привлекательным
и оказывает огромное влияние на женские сердца. Многие женщины мечтают встретить
популярных актеров, певцов, политиков, бизнесменов и других общественных деятелей и
получить от них даже самый маленький знак внимания, будь-то улыбка или
рукопожатие. Они с вдохновением хранят память о такой встрече через годы.
14. Он богатый
Мужчина с большим банковским счетом является по-своему очень привлекательным.
Женщинами движет понимание того, что такой мужчина может предоставить все, чего
она захочет и исполнить все ее капризы. Богатый человек ассоциируется с
безудержным шопингом, когда его не волнует, сколько денег тратит женщина и при
мысли, что весь мир у ее ног, у многих женщин начинает кружиться голова. Деньги
имеют власть над женскими сердцами, и если женщина встретит богатого парня,
который при этом порядочный и внимательный, она посчитает, что ее молитвы были
услышаны.
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