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При знакомстве в Интернете, при работе с грамотным психологом-консультантом,
при участии в соответсвующих тренингах - Реально! Но здесь мы расскажем
немного о знакомствах в интернете...

Ваш персональный консультант – кандидат психологических наук Ирина Дьяченко –
имеет многолетний опыт консультирования клиентов и ведения различных тренингов.

Но главное - собственный двухлетний опыт интернет-знакомств, завершившийся
Настоящим Успехом!
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Несколько слов моим потенциальным клиентам:

Анкета, письма, встречи, надежда и разочарование. И снова надежда. И ощущение , что
в этом огромном мире наверняка где-то есть тот единственный человек… И пустота, и
боль, и грусть… Усталость и желание прекратить поиск, пусть даже оставшись в
одиночестве. И волевое усилие, чтобы снова начать всё сначала
…И
страстное желание ВСТРЕЧИ. И трезвые мысли «А вдруг долгожданная встреча уже
состоялась, просто я не заметила?» Всё это Вам наверняка знакомо, если Вы уже
какое-то время пытаетесь найти человека для серьёзных отношений, знакомясь через
Интернет.
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А может, Вы не решаетесь начать знакомиться таким способом? Вы можете
бояться, стесняться, изо всех сил не находить для этого времени. Стоит ли?

Я помогу Вам разобраться в себе, в методах знакомств и выбрать оптимальную
стратегию. Я делюсь своим личным опытом открыто и щедро. Но у меня нет готового
ответа на вопрос, как на этой стезе преуспеть Вам. У каждого свои задачи и свой путь.
Мы вместе, вдвоём с Вами разработаем подходящую именно Вам стратегию и тактику.
Чтобы знакомства органично вошли в Вашу жизнь. Чтобы неудачи не так сильно ранили
Вас. А задачи манили, не вызывая сожаления о том, что на их достижение уходит
драгоценное время жизни. Важно понять, что именно Вам нужно делать, не менее важно
быть изнутри такой, которая может делать это легко и естественно.

Моя маленькая дочка, когда ей удавалось сделать что-то новое и очень-очень важное,
например, впервые самостоятельно стать на ножки, победно и громко кричала «Ааа! Ууу!
Ээх
!» Я с улыбкой называла эти звуки победным кличем
Чингачгука
. Она испытывала не просто радость. Это были восторг и гордость. Она смогла.
Пробовала много раз, вновь и вновь до тех
пор,
пока у неё всё же не получилось.
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Она смогла сделать это! Она победительница!

Я чувствовала примерно то же самое, когда успешно завершилась эпопея моих Интернетзнакомств
. Завершился кусок жизни: непростой, нескучный, насыщенный информацией, требующий
осмысления, наполненный самыми разными чувствами.

Я не скрывала, что знакомлюсь по Интернету, даже тогда, когда понятия не имела, чем
всё это закончится. Я профессиональный психолог, и мне «положено» осознавать свои
чувства, понимать, что я делаю и принимать себя такой, какая я есть.

Мой муж – не психолог, но цельный и честный человек, ему тоже никогда не приходило в
голову скрывать эту часть своей жизни. И сейчас он иногда рассказывает одиноким
мужчинам о том, как нашёл себе жену. Чтобы дать людям надежду. Чтобы одинокие
люди знали, что у них есть реальный шанс. И я сейчас громко и с гордостью говорю о
том, что смогла реализовать свой шанс. Что не струсила, не поленилась, не заигралась,
смогла увидеть, смогла поверить, смогла отказаться от всего остального, смогла
полюбить зрелой любовью. Вы тоже сможете – если захотите!

До встречи!
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