
Мужчина на первом свидании: наслаждаться, или бежать?

Первое свидание – это маленький, но очень главный шаг в дальнейшем построении
отношений. Именно от него зависит судьба двух молодых людей. Что будет дальше:
просто дружба, или же что-то серьезнее…

 Мужчины и женщины всегда по-разному относились к первому свиданию. Так,
например, девушки всегда волнуются, думают, как все пройдет, подбирают наряды,
делают прическу, маникюр. Для них это довольно-таки не простая процедура, потому
что нужно обратить обязательно хорошее внимание для парня, показать весь свой
шарм.

 Мужчины же, наоборот, не очень то и волнуются, а стараются оставаться спокойными в
любой ситуации. Но, очень часто свидание проходит так, что у парня больше нет охоты
для общения с девушкой. Что же отбивает у них желание на дальнейшее продолжение
отношений? Что девушки делают не так на первом свидании?

 Считается, что девушке всегда можно опоздать. Но, поверьте, это вовсе не касается
первого свидания. Тут нужно поспешить, выделить больше времени, чтобы
подготовиться, проявить всю свою пунктуальность. Мужчина может не показать никак
свое неудовольствие, но опоздание – это уже минус.

 Также через чур развязное поведение девушки не привлекает мужчину. Первое
свидание – это момент присматривания друг к другу, поэтому нужно вести себя немного
сдержано. Ведь как-то странно, если девушка начнет грубить своему спутнику, или же
очень ярко выражать свои эмоции. Именно невоспитанность леди может загнать его в
тупик. А мужчина обязательно обратит на это внимание и сделает свой вывод.

 Если девушка уныло ведет себя, это тоже нехорошо, поскольку этим она не проявляет
никакого интереса к своему другу. Конечно же, бывает так, что люди имеют разные
интересы. Но, не нужно сводить разговор впустую. Старайтесь поддерживать его,
придумывайте темы из категории общих знаний, и, тогда все получится. Не стоит быть
замкнутой и скучной!
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 Первое свидание – непредсказуемое, поэтому не расстраивайтесь, когда чувствуете,
что все прошло не за планом. Девушка всегда волнуется и думает наперед о плохом, но
успокойтесь. Главное, помнете, что надо, а что не надо делать, чтобы не допустить
таких же ошибок на следующих свиданиях!
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