
Как познакомиться с мужчиной? 

 

Речь пойдет не о близком знакомстве. А о романтическом моменте жизни ‒ 
первой встрече, подробности которой обе или одна половинка (чаще 
инициатор) помнят до старости и рассказывают будущим поколениям.  

Бывает, понравился мужчина буквально с первого взгляда (в транспорте, 
лифте, спортзале, магазине, среди улицы). И понимаешь: не привлечешь 
внимание объекта, второго шанса судьба может не подарить. 

Не исключено, продолжение отношений, дружба или свадьба отпадут. Но кто 
знает? Отбросьте стереотип “мужской пол делает первый шаг” ‒ это 
пережитки прошлого. Грамотный подход позволит избраннику восприняться 
инициатором, если тот пожелает. 

Как же завязать органичное знакомство, чтобы не показаться наглой, 
доступной, готовой на всякое личностью, пользующейся банальными 
женскими уловками?  

Способ 1. Вежливо задайте простой вопрос. 

Относительно улицы, одежды, обуви, выгуливаемой собаки, погоды:   

‒ Добрый день! Я, кажется, заблудилась. Подскажите, пожалуйста, как 
пройти на улицу Регенераторную? 

‒ Здравствуйте! Разрешите поинтересоваться: такие кроссовки 
комфортные? 

‒ Ой, какая собачка! Что за порода? 



Общение даст представление о характере, манерах, поведении 
человека.  Позволит сделать вывод, нужно ли продолжать знакомство. 

 

Способ 2. Обратитесь с невинной просьбой. 

Нажать кнопку лифта. Подсобить разобраться, как пользоваться тренажером 
в спортзале. Выбрать товар или достать его с верхней полки супермаркета. 
Сесть рядом на лавочке в парке. 

Галантные, воспитанные люди не откажут. 

 

Способ 3. Сделайте легкий комплимент. 

Например, похвалите интересную стрижку или классную куртку.  

Не бойтесь быть простосердечной и смущаться ‒ это выглядит мило. 

Реакция на комплимент также подскажет, стоит ли знакомиться. 

 

Способ 4. Предоставьте право мужчине ощутить себя Героем. 

Воплощение в жизнь требует актерских способностей. Если ими не обделены 
‒ дерзайте. 

Подверните ногу, упадите, зацепитесь, уроните предмет. 

Играйте естественно. Не переживайте, если Рыцарь вскоре об этом 
догадается. Ему польстит.  

 

Способ 5. Наоборот, помогите. 

При случае, снимите ему с плеча букашку. 

Помогите собрать разбросанные вещи. 

Предложите спрятаться от дождя под вашим зонтом или в ближайшем кафе. 

Дайте совет колеблющемуся в торговом центре. 

 

Способ 6. Ненавязчиво попросите сделать фото. 

Фотографу выпадет чудесная возможность внимательно вас разглядеть, что 
подготовит почву для знакомства. 

 

Способ 7. Мило улыбнитесь. 

Улыбка сделает возможными 3 варианта развития событий: 

1. Симпатяга проявит инициативу. 

2. Улыбнется ответно, но дальше застопорится. 

3. Придет в замешательство. 

Варианты 2-3 обязывают брать лидерство в женские руки, применив один из 
способов. 



 

Способы разрешается комбинировать или испытывать очередной, 
потерпев неудачу, но оставшись с нежным чувством сердечного 
влечения. 

 

Если свести отношения для вас не только флирт и приятное 
времяпрепровождение, примите советы:  

 Не стоит настаивать, увидев негативную реакцию или непонимание. 
Может, через минуту, он извинится и сам призовет подружиться. 

 Ведите себя приветливо, природно, неназойливо. Не опасайтесь быть 
искренней, настоящей, где-то смешной или неуклюжей.  

 Сформулируйте для себя, какого представителя сильного пола хотите 
рядом. Подходит ли новый знакомый под эти параметры?  

На тему первого впечатления придумано ряд афоризмов и пословиц.  

Гийом Мюссо рассуждает, что “на самом деле люди не так уж сложны, и 
первое впечатление, производимое на нас, обычно правильное.”  

При любом раскладе, “через двадцать лет вы будете более сожалеть о том, 
чего не сделали, чем о том, что вы сделали” (Никколо Макиавелли). 

Попробуйте завязать знакомство с мужчиной вашей мечты! 

 



 

 

 



 

 

 

 


