
Мужчины предпочитают молодых, энергичных женщин. Почему? 

По итогам опроса, британские ученые выяснили, что большинство мужчин, которые были
женаты, регистрируют вновь свои отношения не ранее нежели через 10-15 лет после
развода.

      

Лестницу бракосочетания мужчины в возрасте, если переступают, то переступают с
женщинами на порядок младше их, то есть отнюдь не со своими сверстницами. Как
правило, их привлекают женщины на 7-14 лет младше. Количество таких неравнолетних
браков только за 2011 год выросло на 11%. Как показывает статистика средний возраст
этих неравных пар — 23-30 и 30-37 лет.

  

Основная причина почему мужчины женятся дважды, трижды и N - количество, конечно,
продлить род. Если сам мужчина это не осознает, то природа не дает ему об этом
забыть. Поэтому разведясь с одной женщиной мужчина не долгое время остаются в
холостяках, как вновь обретают свое очередное женатое счастье. К тому всего 23% всех
пар в Украине заводят детей в неравных браках. Почему так? Ответ заложен в простом
и очевидном, завести ребенка со своими ровесницами у них получается не сразу. На это
есть свои очевидные причины. Самая глобальная причина — это сама женщина. Далеко
не каждая женщина уверена в своем избраннике, тем более если в брак вступила в
раннем возрасте.

  

Почему мужчины женятся на молодых девушках? Казалось бы они молоды и совершенно
не понимают ничего в семейной жизни. Мужчины выбирают женщин помоложе, по
нескольким причинам. Во-первых, есть о чем поговорить, во-вторых, не зря говорят, что
мужчины, как дети они постоянно хотят разнообразия в сексуальных отношениях. Но,
как подчеркнули сексопатологи, основная проблема кроется в неуверенности самого
мужчины в себе. На генетическом уровне они не сразу осознают, что каждый возраст
имеет свои привилегии, им бы всегда оставаться молодыми и видными на виду у
женщин. Чем больше вокруг них крутится, тем жизнь больше набирает оборота, иначе
просто становится пустой. Веселая, энергетическая девушка всегда имеет несколько
запасных вариантов, как разнообразить отношения в отличии от женщины в возрасте.
Ведь, поделав все свои домашние дела у нее остается огромное количество сил в запасе
для активного отдыха, например, сходить в кино, ресторан и даже посетить секс шоп
для приобретения новых сексуальных идей.

  

Самый интересный факт-разница в возрасте между молодоженами положительно
сказывается на здоровье мужчин. Специалисты, работающие в демографической сфере
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утверждают, что вероятность преждевременной смерти у мужчин, женивших на
молодых представительниц прекрасного пола снижается в несколько раз. Среднее
число гласит так: если супруга моложе своего супруга до 10 лет, риск преждевременной
кончины у мужчины снижается примерно на 7-12 %.

  

При всех плюсах для мужчин, статистика для женщин выглядит совершенно иначе. Дело
в том, что партнерши, живя несколько лет в совместном браке с мужчиной на порядок
старше ее - комплексуют из-за общественного мнения. Следовательно, менее радостное
отношение к супружеской жизни, постоянные нервы и, как результат плохое здоровье и
увеличение показателей смертности.
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