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ЗНАКОМСТВО

Где и как знакомиться с мужчиной? Как себя 

при этом вести? Как превратить случайное 

или деловое знакомство в нечто большее? 

Подобные вопросы возникают часто у жен-

щин всех возрастов, как, впрочем, и у муж-

чин — относительно женщин...

Если познакомившийся с вами мужчина не 

спросил, как с вами связаться, этикет не за-

прещает сделать первый шаг к продолже-

нию знакомства. Однако просить телефон 

не всегда удобно — найдите повод обра-

титься к нему по какому-либо вопросу, уз-

нать о чем-то подробнее, прибегнуть к его 

помощи или, напротив, предложите свою 

помощь. Однако бойтесь показаться навяз-

чивой — лучше произвести впечатление ин-

тересной собеседницы.
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Знакомство  

Первое впечатление часто определяет 

желание или нежелание продолжить обще-

ние. К правилам приветствия, представления 

и рукопожатия стоит отнестись серьезно.

В момент знакомства сохраняйте есте-

ственность и сдержанность. Чрезмерное 

любопытство, как и замкнутость, вряд ли 

оставят хорошее впечатление. Беседуя, не 

торопитесь и не перебивайте.

Не превращайте деловую встречу с кли-

ентом или партнером в заигрывание: навре-

дите и себе, и бизнесу. Лучше назначить до-

полнительную встречу.

Не торопитесь озадачивать нового знако-

мого вопросами о личной жизни — побол-

тайте о том о сем, а о личном вы узнаете 

немного позже.

Умение представляться и вести свет-

скую беседу поможет завязать знакомство 

во время фуршета или корпоратива. Од-

нако самому представляться лицам более 

старшим по возрасту, званию, социальному 

или деловому статусу не полагается. Луч-

ше найти кого-то, кто сможет представить 

и сказать о вас несколько рекомендатель-

ных слов.
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  Место

При знакомстве принято придерживаться 

определенных правил. Инициатором знаком-

ства традиционно является мужчина, женщи-

на же может привлекать внимание и управ-

лять процессом знакомства.

Место

Место знакомства часто определяет тактику 

поведения. Несомненно, встретить интере-

сного человека можно где угодно. Но пом-

ните: женщины, открыто проявляющие ин-

терес к развитию личных отношений, редко 

добиваются успеха.

Чем шире круг общения и посещаемых 

мест, тем легче завязать новое знакомство. 

Отправляясь в новое, незнакомое для себя 

место, заранее изучите правила поведения 

в заведении, контингент, принятый дресс-код.

Сегодня легко наладить контакт по Ин-

тернету, в виртуальном брачном бюро. Пре-

жде чем заполнять анкету, ознакомьтесь 

с правилами общения в данной среде.

Встречи с друзьями и вечеринки — воз-

можность для новых знакомств. Нефор-
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Знакомство  

мальность обстановки позволяет общаться 

на «ты», а во время непринужденного раз-

говора проще задать прямые вопросы. Лич-

ную информацию можно узнать и у третьих 

лиц, подруги или общих знакомых.

Часто знакомства завязываются в домах 

отдыха или турпоездках.

Поводом для знакомства может оказаться 

и прогулка с собакой, и посещение магазина 

для животных: любой хозяин четвероногого 

или пернатого питомца готов часами слушать 

и говорить о «братьях меньших». В такой 

ситуации женщине легко попросить коорди-

наты для связи.

Не забывайте при этом, что не каждый 

мужчина готов к знакомству. Просьба о по-

мощи, например, в случае поломки автомо-

биля позволит мужчине проявить свои знания 

и возможности, однако не каждый мужчина, 

готовый помочь даме, преследует цель по-

знакомиться.

Хорошим поводом для начала разгово-

ра независимо от места является вопрос. 

Продолжить общение поможет комплимент 

и искреннее восхищение знаниями и отзыв-

чивостью.
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  Место

ОФИС

Чаще всего интересные и судьбоносные 

знакомства связаны с местом работы. Про-

изводственные и деловые отношения позво-

ляют познакомиться не только с коллегами, 

но и поставщиками, посетителями, деловыми 

партнерами.

Служебный роман, несомненно, может 

как стать началом семейных отношений, так 

и испортить карьеру, сделав вас героиней 

офисных сплетен.

Если вам понравился коллега, постарайтесь 

узнать о нем и его семейном положении. 

Если мужчина женат, не исключено, что 

во время корпоративной вечеринки вы буде-

те представлены его жене.

Держите свой роман в секрете, не рас-

сказывайте о нем даже лучшей подруге – 

мало ли что! И вообще подумайте, стоит 

ли пускаться в авантюру, ведь работа обла-

дает не меньшей ценностью, чем личная 

жизнь.

В рабочей обстановке влюбленным важ-

но сохранить в балансе и личные чувства, 

и деловую субординацию, и расположение 

коллектива, и развитие карьеры. Линия пове-


