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Ежедневно порно онлайн  смотрят тысячи, а то и миллионы человек. Люди едут в
другой конец города в интимный магазин, чтобы приобрести диск со своими любимыми
актерами. Кто-то заходит на порно-сайты и не боится подцепить вирус, а потом
тратиться на ремонт компьютера. Некоторые даже рискуют и взламывают сайты с
платным доступом.      

  

Но давайте рассмотрим недостатки порнографии, после чего приступим к описанию
преимуществ.

    
    -  Деморализация – вряд ли это правда. Если забыть обо всех грехах и упреках со
стороны верующих людей, то можно увидеть только один недостаток: изменение
отношения к партнеру. Парни расценивают женщину только как тело для занятий
сексом, вот в этом и кроется главная проблема;   
    -  Отсутствие мотивации – на каждом тренинге по соблазнению говорят:
порнография убивает мотивацию и делает мужчину овощем. После мастурбации у него
пропадает всякое желание знакомиться с девушками, поэтому он перестает
действовать. Не стоит расценивать эту точку зрения всерьез;   
    -  Физиологический вред – чего только не говорят «авторитетные» врачи. Они
говорят о том, чего не знают. Кто-то утверждает, что можно сломать половой член. А
другие говорят, что ухудшается качество спермы. Это дезинформация, в которую не
стоит верить.   

  

Как видите, мифов вокруг  порнографии очень много. Ниже мы рассмотрим
преимущества, которых гораздо больше.

    
    -  Желание развиваться – парни и девушки смотрят на красивых молодых людей,
которые доставляют друг другу удовольствие. В итоге, девушки идут на фитнес и
пересматривают свою диету. Они ходят по салонам красоты и наконец-то берутся за
свои ногти и ресницы, и наносят удачный макияж. Парни идут в спортзал и качают
мышцы. Наконец-то они делают интимную стрижку;   
    -  Увеличение знаний о сексе – никто не учит в школе или институте тому, как
заниматься любовью. Секс окутан загадочным туманом, и никто не хочет о нем
разговаривать. Но здесь нет никакого тумана, и вы видите со стороны половой акт и
поведение партнеров. Как женщины, так и мужчины, могут увеличить свои познания о
сексе на 60-80%;   
    -  Устранение агрессии – после мастурбации не происходит ухудшение качества
спермы, все как раз наоборот. Она очищается, а мужчина наконец-то исцеляется от
«спермотоксикоза» и становится гораздо спокойнее и адекватнее.   
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Но запомните главное правило: не меняйте половой акт на просмотр порно. Это должно
быть приятным дополнением, но никак не основой. В противном случае у вас начнутся
проблемы, но в основном в психологическом плане.
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