МАРИАННА ТАМБЕЛЛИНИ

"7 критических ошибок
при заполнении
профиля на сайте
знакомств"
ЧЕК-ЛИСТ

В наши дни разве что ленивый не пробовал знакомиться и
общаться в Мировой Сети.
Соцсети, чаты, Watsapp, Viber, Telegram. Разумеется,
специализированные дейтинг-сайты – сайты знакомств (далее
для краткости – СЗ).
Целая армия женщин, свободных от обязательств, ищут свое
счастье в Интернете!
«Одинокая женщина желает познакомиться…»
Желать-то она желает, а хорошо ли понимает, как это сделать
правильно? Чтобы не нарваться на неприятности и не
разочароваться окончательно в мужчинах?
В СМИ порой публикуют истории-страшилки о наивных русских
женщинах, которые поверили коварному иностранцу и сильно
просчитались.
Ключевое слово здесь – «наивных». Т.е. они не знали, как
себя вести в виртуальном пространстве. А оно диктует
свои законы коммуникации, сильно отличающиеся от
реальной жизни.

Пренебречь таким мощным и неисчерпаемым
ресурсом как Интернет – огромная ошибка.
Именно поэтому так важно хорошо понимать, как себя подать,
чтобы стать по-настоящему успешной в поисках родственной
души.
Первое, с чего начинается знакомство, - ваш профиль. О нём
сегодня и поговорим.
Представьте себя на гигантской виртуальной ярмарке невест.
Вы красуетесь на витрине, а мимо проходят «купцы»,
прицениваются к «товару».
У вас всего 10-15 секунд, чтобы произвести впечатление на
мужчину.
Если за это время взгляд не зацепится за что-то необычное, он
равнодушно закроет страницу и переключится на других.

Каких же ошибок надо избегать при создании своей онлайн
презентации?

1. Невыразительный, блеклый текст.
Откройте любой СЗ, и вы увидите стандартный набор
нескольких списков в попытках описать себя.
Какая я: умная, образованная, добрая, успешная,
сексапильная, хозяйственная и т.д.),
Что люблю делать: ходить в театр, путешествовать,
читать книги, вышивать крестиком, выезжать на
природу.
Какого мужчину ищу: порядочного, состоятельного,
надёжного, заботливого, ответственного, романтичного
и т.д.
Все эти слова – пустые абстракции, ведь они приложимы
к еще сотне подобных дам.
Почему? Да потому что каждая из нас по-своему понимает, например, что такое ЗАБОТА.
Для одной это нежный поцелуй в щёчку и шёпот на ушко: «какая ты классная! Я тебя обожаю!» - и на сердце у неё
расцветают фиалки!
Для другой – круглая сумма на кредитке, чтобы она могла купить всё, что захочет.
Для третьей – «помой машину, мне это трудно», и сверкающая чистотой машина в вашем распоряжении.

2. Неверно выбранные фотографии.

Первым делом – некачественные кадры:
Нерезкий фокус и размытое изображение заставляют
вглядываться в фото, чтобы рассмотреть черты и
фигуру;
На ярком солнечном свете деформируется лицо, вы
щуритесь, и глубокие тени подчеркивают морщины;
Съемка в невыигрышной обстановке: вы будете
выглядеть нелепо в дорогой норковой шубе рядом с
немытой машиной или на фоне обшарпанной
хрущёвки;
Искусственные и вычурные позы, в которые ставят
вас провинциальные фотографы-ремесленники;
Изобилие селфи, которые искажают пропорции тела и
лица и пр.

Я уже не говорю о чудовищном отсутствии вкуса в
подборе одежды, аксессуаров и избытке макияжа.
Не поленитесь и найдите хорошего
фотохудожника, пусть он поработает с вами, чтобы
снимки были по-настоящему выразительные и
яркие. Постарайтесь почувствовать себя
свободной и раскованной перед камерой.
Представьте, что вы слегка неравнодушны к
человеку с камерой: смотрите в объектив глазами
влюбленной женщины. Тогда в кадре глаза будут
сиять и привлекать мужские взгляды.
Не размещайте в профиле фото с друзьями и
родственниками, чтобы мужчине не пришлось
гадать, кто здесь – вы.
Ну а выкладывать фото эротического характера –
вовсе дурной вкус. Речь о снимках в купальнике,
нижнем белье или в вызывающе откровенных и
сексапильных позах.

3. Нестыковка текста и визуального образа.
Приведу наглядный пример. Моя ученица, 46летняя блондинка Ирина - женщина мягкая,
трогательно хрупкая, из деликатности говорит
почти шепотом. Похожа на одуванчик, такая же
белая и пушистая.
На фотосессии с ней решили
поэкспериментировать. Её как модель затянули
в чёрный латекс, нацепили парик-каре
брюнетки а-ля доминантная леди и поставили в
резких, вызывающих ракурсах. Разве что хлыста
не хватало.
Понятно, что такой образ женщины-вамп
привлечёт слабаков, хлюпиков или
извращенцев.
А ей нужен сильный мужчина-лидер, чтобы взял
под своё крыло и бережно нёс по жизни, как
старинную японскую вазу, боясь уронить.

4. Желание нравиться всем.
Когда я спрашиваю клиентку, какого мужчину вы хотели бы
встретить, всё сводится к такому же списку, что и в анкете.
Но как вы узнаете, насколько он порядочен или состоятелен,
просто открыв его профиль?
Вам важно точно определить, к какому типу мужчин
адресован ваш профиль. На него и нужно ориентироваться.
Опишите свои сильные стороны, свои достижения,
жизненный опыт – с учётом того, что ВАШ тип мужчины
непременно среагирует на такой профиль.
Многие женщины избегают писать о своих успехах, опасаясь,
что привлекут альфонсов и мошенников.
Большая ошибка! Всех, кто не входит в сферу ваших
интересов, отправляем в корзину. А тех, кто оценил ваши
усилия по созданию презентации, отбираем для дальнейшего
развития отношений.

5. Ошибки в смысловом содержании презентации.
"Не пишите мне, если вы нищеброд, алкаш,
сексуально озабоченный, любитель контролировать
каждые 5 минут или ищете бесплатную служанку".
Что означают такие фразы? Понятно, что всё
перечисленное дама уже поимела в прежних
отношениях.
Не стоит афишировать свой прошлый неудачный опыт
общения с мужчинами. Ведь те, кто видит вас впервые,
не виноваты, что на вашем пути встречались
«непригодные к употреблению» джентльмены.
Такое позиционирование своего выбора неизбежно
отталкивает: «с какой стати я должен оправдываться и
убеждать, что не алкоголик или не социопат!»

6. "А ещё ты должен..."
При описании желаемого мужчины
планка задирается до небес – он всё
должен принести ей на блюдечке: и
материальное благополучие, и дом у
моря, и кругосветки (потому что об этом
она мечтает с детства!), и романтические
ужины под пальмами, и светские
вечеринки, и жаркий секс, и глубокое
уважение с почитанием.
Мужчины крутят у виска: я тебе пока ещё
ничего не должен, красотка! - и
быстренько выходят из профиля.
Обычно такие анкеты собирают очень
мало откликов. Или получают порцию
издевательских реплик.

7. В вашем профиле нет "крючков",
за которые можно зацепиться.
Например:
Описание себя и своих интересов просто
СКУЧНО!
Ваш текст похож на безэмоциональный
репортаж. Монотонные фразы информативны,
но не выразительны.
Вы не используете приём диалогичности
речи, когда задаёте хотя бы риторический
вопрос, на который предполагаете получить
ответ.

Благодаря такому приёму проще
пригласить к разговору, вызвать
желание откомментировать и ответить
на вопрос.

«Do you know the best way to relax from daily
stresses? Latino dances! A few times a week I
glide away from my work responsibilities and
enjoy wild rhythms of salsa or sensual
movements of bachata».
«А знаешь, что лучше всего помогает
расслабиться от ежедневного стресса?
Латиноамериканские танцы! Несколько раз
в неделю я ускользаю от моих
ответственных поручений на работе и
наслаждаюсь дикими ритмами сальсы или
чувственными телодвижениями бачаты»

Хотите открыть новую главу своей жизни с новым
профилем на сайте знакомств?
За 20 лет работы в брачном бизнесе я отсмотрела тысячи
профилей людей, желающих познакомиться.
Я научилась замечать детали, которые обычно ускользают от
глаз тех, кто пролистывает странички СЗ.
А вы? Обнаружили ли в своей презентации хотя бы одну из
ошибок, перечисленных в чек-листе?
Тогда ваш профиль следует обновить!
И я готова вам в этом помочь.
На бесплатной 30-минутной консультации проведу аудит
вашего профиля. Мы обсудим, как подать вас в наиболее
выгодном свете.

Заинтересовало предложение?
Тогда переходите по ссылке, заполняйте короткую
анкету и записывайтесь на консультацию.

