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Аннотация
Книга” Любовь: как девушке познакомиться в Москве с

будущим супругом” – нацелена на то, чтобы помочь неженатым
мужчинам и незамужним женщинам создать свою семью. В
книге в очень емком и полезном формате обозначены основные
принципы и предложены возможные конкретные решения. Цель
данной книги: успешное решение задачи знакомства между
мужчиной и женщиной и создания семьи.



 
 
 

Цель книги – чтобы помочь женщинам и мужчинам – со-
здать свою семью.

О ценности и полезности семьи сказано много; однако, ее
надо уметь создать.

Традиционные методы знакомств (по рекомендации, тан-
цы, общие интересы, фитнес-клубы, путешествия и т.д.)
продолжают быть, однако, их эффективность не настолько
действенна, как ранее.

Дело в том, что не столь важен способ знакомства, сколь-
ко представления мужчины о своей будущей супруге; и жен-
щины о своем будущем супруге.

Поскольку для женщины значимым фактором является
красота, то многие и стали работать в сферах, связанных
с индустрией красоты: фитнес; одежда; косметика; салоны
красоты; путешествия; ресторанный бизнес и т.д.: то есть
там, где основным каналом восприятия информации явля-
ется визуальный.

Мужчины же, уделяя значительное внимание бизнесу и
карьере, работают в сферах, связанных с ИТ (программиро-
вание), финансы, инженерные профессии и т.д., то есть в ин-
дустриях, где основным каналом восприятия информации
является текстовая информация (буквенная и цифровая), и
аудиальная информация.

Получается ситуация, что женщина (с основным каналом
восприятия информации визуальным) и мужчина (с основ-
ным каналом восприятия информации текстовым и аудиаль-



 
 
 

ным), пытаются друг другу понравится и создать семью; од-
нако, они воспринимают информацию по разному, и найти
им общий язык сложно.

Ключевой момент невысокой эффективности знакомств с
последующим супружеством в том, что пытаются познако-
миться мужчина и женщина не похожие другие на друга, а,
наоборот, отличающиеся.

Перечень и критерии отличий значительный и повторяю-
щийся, однако, перечислим основные:

– Семейное положение (холост / не замужем; в разводе без
детей / разведена без детей; в разведен (есть ребенок / дети) /
разведена с ребенком (детьми) и т.д.);

– Типаж (северный, южный и т.д.);
– Возраст (ровесники; мужчина старше / женщина млад-

ше; мужчина младше / женщина старше и т.д.);
– Город (родной город для обоих; для одного человека го-

род родной / для другого человека город не родной; для обо-
их город не родной (но проживают в этом городе); и т.д.;

– Рост (мужчина выше ростом / женщина меньше ростом;
женщина выше ростом / мужчина меньше ростом; мужчина и
женщины одного роста – однако, надо учитывать, что в таком
случае, когда женщина носит каблуки – она визуально выше
мужчины);

– И т.д.
Большинство попыток людей познакомится сводится к то-

му, чтобы познакомить не похожих друга на другу мужчину



 
 
 

и женщину (по выше перечисленным критериям и по мно-
гим другим критериям), а, наоборот, познакомить мужчины
и женщину, отличающихся по значительному количеству из
вышеперечисленных критериев; пытаясь их убедить, что так
правильно. Попытки убеждения, как правило, не эффектив-
ны, потому что и у мужчины есть представление об идеаль-
ной женщине, и у женщины есть представление об идеаль-
ном мужчине.

Важный фактор в том, чтобы и мужчина, и женщина по-
нравились друг другу; чтобы им было бы весело и комфортно
друг с другом. Это требует определенных усилий; и, в идеа-
ле, чтобы были бы общие интересы.

Целенаправленный поиск супруги / супруга может длить-
ся годами; и даже десятилетиями. И часто получается, что
если мужчина не женился / девушка не вышла замуж во вре-
мя учебы, например, в ВУЗе, то в дальнейшем, в силу того,
что круг общения меняется; и это, как правило, не ровесни-
ки, а люди разных поколений, вопрос создания семьи стано-
вится более многофакторным и разноплановым.

Кто-то добивается своей цели по созданию семьи целе-
направленно стараясь найти подходящего человека, кто-то
ждет случайности , кто-то пытается найти оригинальные и
нетривиальные пути знакомства.

Данная электронная книга написана мужчиной. Книга от-
ражает персональную точку зрения, не претендует на пол-
ную объективность; не ставит целью утверждения чьей-ли-



 
 
 

бо правоты; однако, цель – помочь неженатым мужчинам и
незамужним женщинам создать семью.

Будет интересно Ваше мнение. Ответ каждому не обеща-
ем, но мнение каждого учтем.

Пожалуйста, пишите: ladin.oleg@bk.ru


