
Как знакомиться с 
успешными мужчинами 

не выходя из дома



Знакомства должны 
происходить сами 

собой?



Сайт знакомств –
не панацея

– Это хороший инструмент 
для тех, кто готов 
действовать



Плюсы онлайн знакомств

Экономия времени

01 02

Огромный выбор

Можно знакомиться с 
людьми из любой точки 

мира

03

Удобно и просто

04



Что мешает знакомиться в 
интернете

Неудачный опыт

01 02

Стереотипы Отсутствие стратегии 
знакомства
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Две жизненные 
стратегии

Автор Жертва
действует и создает ждет, что все 

произойдет само



Почему большинство 
женщин ждут?

Мы что, все жертвы?



ОПРЕДЕЛИТЕ, КОГО 
ИМЕННО ВЫ ХОТИТЕ 
ПРИВЛЕЧЬ

обязательные 
характеристики 
мужчины

желательные 
характеристики

33

33



Регистрация 
на сайте Важно произвести 

яркое и 
правильное 
впечатление



Фото – ваша визитка
Что вы хотите сказать вашим фото?



Основные 
ошибки

Мало фотографий

Внесите 3-5 фотографий, максимально 
точно демонстрирующих вашу 
внешность
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Основные 
ошибки

Слишком много 
фотографий

Достаточно 3-5
Максимум 10

2



Основные 
ошибки

Слишком вычурные и 
«красивые» фотографии

Фотографии должны передавать 
вашу внешность, а не замысел 
художника
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Основные 
ошибки

Мрачные и хмурые 
фотографии4



Основные 
ошибки

Рамочки и монтаж 
на фотографиях5



Основные 
ошибки

Фото в купальниках 
и откровенные фото6

Подберите фотографии, 
подчеркивающие вашу фигуру без 
демонстрации обнаженного тела



Основные 
ошибки

Размытые фотографии, 
плохие ракурсы7



Основные 
ошибки

Селфи8
Не выкладывайте селфи
Попросите подругу вас 
сфотографировать



Основные 
ошибки

Фото зимой на улице, с 
детьми или другими 
людьми9



Фото – ваша визитка
Что вы хотите сказать вашим фото?

 Размешайте 3-5 фото
 Ваши фото должны быть красивыми, но не вычурными
На фото должно быть хорошо видно ваше лицо и 

достоинства фигуры
Фото должно передавать настроение радости и счастья

Избегайте мрачных и откровенных фотографий, 
фотографий плохого качества и селфи



Заполнение 
анкеты

ИМЯ
Типичные ошибки: 
• Использование придуманных имен («Ангел», 

«Я очень», «Я самая-самая», «Королевна», 
«Царевна»)

• Использование фамилии
• Использование дружеский прозвищ
• Использование уменьшительно-ласкательных 

имен (Натусик, Мариночка) 

Используйте настоящее полное имя



Заполнение 
анкеты

ВОЗРАСТ
Типичные ошибки: 
• Возраст указан неверно

Указывайте свой реальный возраст



Заполнение 
анкеты

О СЕБЕ 
Типичные ошибки: 
• Мало информации о себе 
• Слишком много информации

Достаточно 4-5 строчек о себе



Заполнение 
анкеты

В АНКЕТЕ УКАЖИТЕ
• Настоящее имя
• Настоящий возраст

• Опишите себя и свой типаж
• Расскажите об увлечениях
• Отношение к алкоголю и курению 
• Опишите тип мужчины, которого вы ищите

ЗАПОЛНИТЕ ПУНКТЫ «ОБО МНЕ» И 
«КОГО Я ИЩУ»



Удачная 
анкета
Пример

Того, с кем нам будет хорошо вдвоем, кто 
не дружит с телевизором и диваном, 
предпочитает им спорт, прогулки, походы 
в интересные места и романистические 
вечера вдвоем. 

01 О СЕБЕ 

02 КОГО Я ХОЧУ НАЙТИ

Счастливая, позитивная, общительная. 
Люблю готовить и угощать друзей своими  
кулинарными шедеврами. Также люблю 
спорт (бег, велосипед, лыжи, коньки) и 
прогулки на свежем воздухе.  



Заполнение 
анкеты

СТАТУСЫ
Типичные ошибки:
Статусы, оскорбляющие мужчин

«Кто глуп, умней не станет... Ты думай сначала, 
потом пиши!!!»
«Старички – пошли вон. Женатики –
развлекайтесь со своими женами. Малолетки –
подрастите!»

Пишите интересные статусы, соответствующие 
вашему настроению или любимые цитаты

Типичные ошибки:
Зазывающие статусы

«Мужчины 35-45 лет, пишите»



 Вы поднимаете анкету в поиске. 

 Вы сами ищите подходящих кандидатов и 
пишите им первая.

 Вы активно используете сервисы: 
«Симпатии», «Встречи», «Знакомства», и 
отмечаете всех людей, которые вам нравятся. 

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ 
СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ:



ЕСЛИ ВЫ ПИШИТЕ ПЕРВАЯ. 

Не пишите банальностей, типа «Привет», «Как дела?» 

Обращайтесь к человеку по имени

Обращайте внимание на то, что пишет о себе человек –
на то, чего у вас общего, что вас привлекает, 
восхищает и упоминайте это в своих сообщениях

ЧТО ПИСАТЬ И ЧЕГО НЕ 
ПИСАТЬ В
СООБЩЕНИЯХ?



СТАДИИ ЗНАКОМСТВА В ИНТЕРНЕТЕ

Переписка

01 02

Разговор Реальная встреча

03

Не пропускайте ни одного шага! 
Вовремя переходите к следующему



ТЕЛЕФОННЫЙ ИЛИ 
SKYPE РАЗГОВОР

 Не звоните первая. Пусть мужчина позвонит 
вам. 

 Если это разговор через skype, выглядите 
женственно. 

 Очаруйте его голосом. 
 Не затягивайте разговор. 10-15 мин. вполне 

достаточно, чтобы почувствовать человека и 
договориться о встрече. 

 Заканчивайте разговор первая. 



ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ 
СИЛЫ И ВРЕМЯ

Не переписывайтесь слишком долго.
 Если на встречу пришел не тот, кто был на фото, 

смело уходите.
Не заводите виртуальных романов. 
Не предъявляйте претензий и не выясняйте 

отношений. 
 Задавайте вопросы, которые помогут вам понять, что 

это за человек. 
 Внимательно слушайте мужчину и свою интуицию.



 Не опускайте руки после неудачных 
знакомств  

 Прислушивайтесь к своей интуиции 
 Осведомитесь о цели знакомства 

партнера
 Проявляйте инициативу, но только 

один раз



ОСТОРОЖНО
МОШЕННИКИ 
И ПИКАПЕРЫ

Не тратьте время на невидимок

Если после слова «Привет» вам 
предлагают встретиться, не 
спешите

Если вас сразу приглашают 
приехать домой, отказывайтесь

Не оставляйте свои вещи без 
присмотра на свиданиях

Если вам задают вопросы о 
ваших жилищных условиях, 
доходах и т.п., не стесняйтесь  
отказать в ответе

НЕ одалживайте деньги новым 
знакомым. 



Назначайте встречу в удобном для вас месте
 Будьте в состоянии легкости и игры
 Выглядите и ведите себя женственно
НЕ настраивайтесь  на Волшебную Сказку
Приготовьте несколько важных для вас 

вопросов. Слушайте собеседника.
 Будьте собой 
 Закончите свидание первая
 Каждая новая встреча – это урок, опыт

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ



Чтобы найти 
своего мужчину в 
короткие сроки

 Знакомьтесь на сайтах ежедневно, не 
менее 30 мин

 Используйте материал этого занятия
 Не тратьте время на пустую 

переписку и телефонные разговоры.
 Как можно чаще выходите на 

свидания (3 новых свидания в 
неделю). 


