Программа курса
«ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Главный онлайн-тренинг проекта
«Отношения с ребенком»
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Начните воплощать в жизнь Ваш ЛИЧНЫЙ пошаговый план улучшения отношений с ребенком уже сегодня. Вы удивитесь тому, насколько счастливой и гармоничной может быть жизнь.
Екатерина Алексеева

ДОРОГОЙ РОДИТЕЛЬ!
Добро пожаловать на мой любимый курс «Отношения с ребенком:
перезагрузка»!
Моя личная миссия и миссия проекта «Отношения с ребенком» –
способствовать тому, чтобы счастливых семей в мире стало больше. И я
буду счастлива сознавать, что этот список пополнился еще одной семьей
– ВАШЕЙ.
Я создала «Перезагрузку» для того, чтобы Вы могли наконец обрести с
ребенком (детьми) отношения своей мечты. Этот курс изменил не только мои отношения с моей дочерью Соней, но и всю мою жизнь. Обретя
главное, мне страстно захотелось поделиться этим главным с теми родителями, которые так же, как и я когда-то, запутались, отчаялись и, возможно, уже готовы махнуть на себя и ребенка рукой. Но я не могу этого
допустить! Именно поэтому на «Перезагрузке» я поделюсь с Вами ВСЕМИ работающими концепциями и стратегиями, которые в свое время
помогли (и сейчас помогают!) мне и моему ребенку.
Если Вы хотите получить в распоряжение самые современные техники по улучшению отношений с ребенком и выведению их на качественно
новый уровень, значит, «Перезагрузка» создана именно для ВАС.
Этот популярный трансформационный курс уже прошли сотни
родителей со всего мира. И все они подтверждают: концепции и техники
«Перезагрузки» РАБОТАЮТ.
Сегодня «Перезагрузка» готова работать на Вас!

Екатерина Алексеева,
Ваш гармоничный инструктор
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Ребенок – никогда не проблема. Ребенок – всегда ШАНС.
Екатерина Алексеева

За эти недели я действительно почувствовала Вас
членом нашей семьи. Постоянно вспоминаю Вас и Ваши
бесценные уроки с благодарностью. Настолько тепло, от
души, уверенно и со знанием этого непростого предмета
ведете Вы нас к пониманию своего места в семье, да и в
жизни в общем! Столько нового и важного мы узнали о
наших детях... Всей информацией я делилась с мужем, и
оба мы делали домашние задания. Радостно осознавать,
что «Перезагрузка» действительно произошла. Я больше
не просыпаюсь с мыслями о «пытке» капризами с самого
утра и до вечера, я больше не боюсь своего ребенка. Я
могу просто любить и наслаждаться взаимностью.

На курсе «Отношения с ребенком: перезагрузка» приобрела главное – доверие к себе и
своей материнский интуиции, понимание, что
самый лучший мой советчик – мое сердце. Это
не так просто сделать, как может показаться на
первый взгляд. Много всякой ненужной шелухи в виде «компетентных мнений», советов,
установок, а главное, прочно укоренившегося
недоверия к себе накопилось в голове. Спасибо
Екатерине и всем участникам курса. Отношения действительно стали другого качества, более
творческие и доверительные.
Ольга З., Испания

Ирина Т., США

ОГРОМНОЕ Вам ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
Оглядываясь назад, могу сказать с полной уверенностью,
что я и мой сын сегодня – это совершенно другие люди,
не те, что были до «Перезагрузки». В двух словах сейчас
даже сложно описать, потому что эмоции захлестывают
и может получиться целая книга впечатлений:) Могу
сказать одно: я сделала огромный, мощный скачок. Вот
пишу Вам, а у меня аж мурашки от осознания того, через
какую пропасть непонимания, недоверия, страхов и
сомнений, неуверенности и т.д. между мной и ребенком
Вы помогли перепрыгнуть. Да еще как перепрыгнуть! Я
этого даже не заметила: всё получилось необыкновенно
увлекательно и легко! Материнство приобрело цветность, яркость, вкусность,
увлекательность. Я понимаю себя, понимаю сына, мы с ним команда, на одной
волне, я с нетерпением жду каждой встречи после садика, теперь люблю с ним
играть, а он признается мне в любви и обещает жениться, когда вырастет))) Это
тихое материнское счастье!
Екатерина Х., Россия

Я прошла курс в конце 2013 года. Осталась
очень довольна! Главное, я получила то, за чем пришла: это определение базовых психологических
потребностей моего ребенка. Теперь, используя это
знание, мне гораздо понятнее стали действия моего
сына. Я получила возможность правильно с ним общаться и давать то, что ему нужно. Помимо этого я
получила массу инструментов и техник для общения
с ребенком. Кому необходим этот курс, кроме родителей? Да любому человеку, который хочет гармонии
в отношениях с окружающими и в первую очередь
с самим собой. Ибо Катя научит Вас слышать, понимать и любить себя, без чего полноценное общение
с окружающими невозможно, а уж тем более невозможно с Вашим ребенком! Катя – чуткий, внимательный, грамотный тренер,
который не оставит ни один Ваш вопрос без внимания, ценных советов и рекомендаций. Курс «Перезагрузка» – это гармония, которой Вы достигнете после
его прохождения. Это открывающиеся пути к развитию самого себя и чудесных
отношений с ребенком и окружающими. Всем, кто придет на этот курс, искренне желаю получить удовольствие от его прохождения, а также удачи, терпения,
умения задавать себе вопросы и находить на них ответы.
Елена Ф., Россия
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О ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСЕЕВОЙ,
АВТОРЕ «ПЕРЕЗАГРУЗКИ»
Мама 11-летней дочери Сони, счастливая жена, гармоничная женщина, увлеченный профессионал
Педагог, просветитель, инструктор по гармонизации отношений с
детьми
Автор проекта http://otnoshenyasrebenkom.com/
— Автор и ведущая трансформационных онлайн-курсов и мастер-классов для родителей и педагогов
Автор более 100 статей и более 100 обучающих вебинаров об эффективном гуманном воспитании Более 15 000 родителей во всём мире уже
улучшили отношения со своими детьми, воспитанниками и учениками
при помощи моих методик
Организатор и ведущая самой масштабной бесплатной онлайн-конференции для родителей ДЕТИ - НАШЕ ВСЁ! (www.detivmire.ru)
Специалист по работе с людьми, рекрутингу и управлению бизнес-процессами
Профессиональный копирайтер, в 2007–2012 гг. главный редактор
нескольких журналов в США
До 2013 года главный копирайтер проекта «Секреты Вселенной с
Ольгой Яковлевой», который в 2012 году получил премию Los Angeles
Business Journal «Женщины, меняющие мир»
Свободно говорит на трех языках (русский, английский, румынский),
изучает четвертый (итальянский)
Обожает детей и их родителей, книги, автомобили и свою Родину
Профессиональные наставники Екатерины Алексеевой – Александр
Нестер (Alex Nester Consulting, Калифорния), Ольга Яковлева («Секреты
Вселенной»), Григорий Макарон (http://gregorymakaron.com/) и целая
плеяда американских лидеров индустрии личностного роста (в том числе
авторы культового фильма «Секрет»), у которых Екатерина обучалась в
период сотрудничества со своими наставниками
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ДЛЯ КОГО СОЗДАВАЛАСЬ
«ПЕРЕЗАГРУЗКА»?
«Перезагрузка» – курс именно для Вас, если Вы:
■ уже мама (в т.ч. приемная)
■ уже папа (в т.ч. приемный)
■ пока только планируете стать родителем
■ бабушка
■ дедушка
■ педагог
■ тренер детской спортивной секции
■ специалист в любой области, взаимодействующий с детьми
* Возраст Ваших детей – от 0 до 18 лет.
Правда, есть одно НО. «Перезагрузка» может стать главным трансформационным курсом в Вашей жизни и действительно позволит Вам быстро гармонизировать отношения с ребенком (и самой собой), но только
в том случае, если Вы готовы шаг за шагом ДЕЙСТВОВАТЬ в направлении
к гармонии. Поэтому прежде чем инвестировать свое время и деньги в эту
мощную трансформационную программу, решите для себя, готовы ли Вы
ДОВЕРЯТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ И ДЕЛАТЬ.

Огромное Вам спасибо за этот курс. Лед тронулся
и стал таять, отношения действительно становятся лучше, и запущен процесс самовоспитания.
Виталия Х., Германия
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Дети – самый надежный путь в вечность.
Екатерина Алексеева

Занятия (примерно 2 часа каждое) будут проходить 1 раз в неделю
(в заранее установленный день - обычно четверг или среда) по вечерам в
режиме онлайн (начало в 21: 00 МСК).
На второй день после каждого занятия Вы будете получать его
видеозапись.
Для участия в курсе Вам достаточно иметь Интернет (по желанию –
видеокамеру и микрофон).

«ПЕРЕЗАГРУЗКА».
ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ

Направленность занятий – исключительно практическая! Никакой занудной теории. Только самый минимум необходимой важнейшей и во многом новой для Вас информации + ПРАКТИКА-ПРАКТИКА-ПРАКТИКА. Курс специально построен таким образом, чтобы у Вас
была неделя на отработку новых для Вас навыков. Каждый раз Вы будете
получать важное и очень интересное задание на дом, результаты которого
мы будем обсуждать в начале нашей новой онлайн-видеовстречи.
Традиционно в психологии считается, что новая привычка (новый
навык) вырабатывается в течение 21 дня. У нас с Вами будет больше времени, так что закрепить все новые эффективные навыки Вы при желании
сможете ДВАЖДЫ :) Но главное – вся работа будет проходить в моем
присутствии. Я буду сопровождать Вас на всех этапах трансформации Ваших отношений с ребенком (детьми) и при необходимости
смогу своевременно скорректировать направление движения.

Все-таки нам дети многое дают. После нашего
тренинга послевкусие – вкус к жизни. Будто по-новому смотрю на многое. Катя, спасибо!
Ольга Д., Россия
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Мы и наши дети – главное, что у нас есть.
Екатерина Алексеева

ЧТО ИМЕННО Я УЗНАЮ НА
«ПЕРЕЗАГРУЗКЕ»?
■ чего на самом деле хочет Ваш ребенок в жизни
■ каким (и почему именно таким) Ваш ребенок видит этот мир и себя
в этом мире
■ почему Ваши отношения с ребенком находятся сейчас там, где они
находятся
■ каковы базовые психологические потребности Вашего ребенка
(и Ваши собственные!)
■ почему Ваш голос так важен в процессе воспитания ребенка
■ откуда берутся конфликты и как быстро и эффективно выходить
из них
■ как в Вашем конкретном случае Вы можете навсегда вывести отношения с ребенком на новый уровень
■ что Вы можете сделать уже сегодня, чтобы Ваш ребенок вырос самодостаточным и уверенным в себе, гармоничным человеком
■ как каждый день Вашей жизни чувствовать ни с чем несравнимое
удовольствие от общения со своим ребенком и настоящее счастье
материнства / отцовства.
ЧЕМУ ИМЕННО Я НАУЧУСЬ НА «ПЕРЕЗАГРУЗКЕ»?
■ обретать и сохранять состояние лучшего родителя для своего
ребенка
■ позитивно влиять на ребенка при помощи эффективных и экологичных (гуманных) техник
■ прогнозировать поведение ребенка и при необходимости управлять
этим поведением
■ быстро и грамотно выходить из любой конфликтной ситуации
■ устанавливать крепкую эмоциональную связь с ребенком
■ быть счастливым и уверенным в своих действиях родителем
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ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ И ПОНЯТИЯ, РАЗБИРАЕМЫЕ НА КУРСЕ:
■ 2 главные задачи родителя
■ 10 проверенных техник пополнения счета доверия
■ Эффективный и гуманный алгоритм перепрограммирования детского мировосприятия
■ Простой пошаговый план выхода из ЛЮБОГО конфликта
■ Психологические потребности ребенка
■ Причины конфликтов с ребенком
■ Голос как важнейший инструмент воспитания
■ Мир глазами ребенка
■ Безусловная любовь к ребенку
■ Вера в ребенка
■ Свобода детской личности
■ Суть индивидуального подхода к воспитанию
■ И еще масса понятий и техник, которые обеспечат конструктивные
и экологичные изменения в отношениях
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ…
Вы даже не заметите, когда успели усвоить СТОЛЬКО ценного материала. И уже после первого занятия (конечно, если Вы будете прилежным
учеником, выполняющим мои несложные, но очень эффективные домашние задания), Вы почувствуете, что отношения с ребенком стали расти
вверх по шкале гармонии. Ух!!! Я до сих пор помню это головокружительное ощущение.

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

Особенно ценной для меня стала возможность индивидуального общения, личных консультаций, сопровождения и нахождения ответов на вопросы, которые
возникали по ходу обучения на курсе. Это не просто
информация с диска в аудиозаписи, это ЖИВОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ общение. Стало проще жить. Катя,
спасибо за предоставленную возможность осознанно
дать детям то, что важно лично для меня!
Оксана С., Украина
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МОДУЛЬ №1
УСТАНОВКА НА ВАШ РЕЗУЛЬТАТ

СУТЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ
Вы вовлечетесь в работу на курсе для достижения бОльших результатов
лично для ВАС. Вы получите необходимый настрой на легкую, увлекательную и очень эффективную работу над отношениями.
БОЛЬШАЯ ЦЕЛЬ В ОТНОШЕНИЯХ С РЕБЕНКОМ
Вы определите ВАШУ Большую Цель и шаги по ее достижению.
ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УБЕЖДЕНИЯ
Вы осознаете, какие установки до сих пор мешали Вам обрести счастливые отношения и с моей помощью замените эти установки на новые –
конструктивные и ведущие к Большой Цели.
ВЫХОД ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА
Вы узнаете, что это и почему это так важно для отношений.
ВАЖНОСТЬ ФОКУСА
Вы поймете, как работает механизм сфокусированности на отношениях с
ребенком.
ОСОЗНАННОСТЬ
Вы узнаете, почему осознанность – это ключ не только к счастливым отношениям, но и вообще к гармонии во всех сферах жизни.
ТРИЕДИНСТВО «МЫСЛЬ – СЛОВО – ДЕЙСТВИЕ»
Вы задумаетесь (может быть, впервые) о звеньях этой цепочки и узнаете,
чем она полезна.
ЖИЗНЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РОДИТЕЛЯ
Это один из моих любимых пунктов:) Вы (может быть, впервые) очень
серьезно оцените свою жизнь, место в ней ребенка, самой (самого) себя и
других важных для Вас людей и вещей. Мы проработаем шкалу ценностей
и (если понадобится) вместе произведем их перестановку, чтобы Вы наконец начали получать удовольствие от отношений и этой жизни КАЖДЫЙ
ДЕНЬ.
2 ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЯ
Этот пункт я тоже очень люблю. Здесь речь пойдет о том главном, что мы,
родители, должны бы делать для своих детей ежедневно. Интересно, что
Вы, вероятно, никогда и не думали, что эти две задачи существуют. Что это
за задачи, пока пусть остается в секрете:).
http://otnoshenyasrebenkom.com/reload/

ФИЗИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ
В ходе специального упражнения Вы выявите, что на самом деле заряжает
Вас энергией, дарит хорошее самочувствие и прилив хорошего настроения. Вы научитесь тому, чтобы делать эти вещи регулярно.
САМОПРИНЯТИЕ
Самопринятие – основа для любых положительных изменений в Вашей
жизни. На курсе эта тема разбирается очень глубоко. При необходимости
непосредственно в прямом эфире я проведу с Вами трансформационную
работу по повышению уровня самопринятия.
ЛЮБОВЬ К СЕБЕ
Самое простое и вместе с тем запутанное понятие. Вы поймете, что такое
на самом деле любовь к себе и получите в распоряжение ключи к повышению ее уровня.
САМОУВАЖЕНИЕ
Вы попрактикуете эффективные и увлекательные упражнения по проработке самоуважения и начнете по-настоящему уважать себя как личность
и как родителя.
ПОЗВОЛЕНИЕ
Снова мой любимый пункт:) Я расскажу много примеров из личной и
профессиональной жизни, которые доказывают: пока Вы не позволите
себе, Вы вряд ли получите много. О техниках позволения и пойдет речь в
этом модуле.
ПРОЩЕНИЕ
Тема включена по просьбам многих родителей. Вы сможете очень глубоко проникнуть в суть своих нынешних эмоциональных состояний и при
помощи специальной методики очиститься от застарелых обид.
РАБОТА С НЕГАТИВНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ,
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ
Вы поймете, что именно (вина, страх за ребенка, тревожность, неуверенность и др.) тянет Вас назад в отношениях с ребенком и вообще в жизни.
Прямо в эфире мы осуществим перепрограммирование этих состояний.
ТЕХНИКА «НОВОЕ РЕШЕНИЕ»
Это простая, но очень эффективная техника для самостоятельной работы
с состояниями. Вы сможете использовать эту технику применительно к
различным Вашим состояниям, требующим коррекции.
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МОДУЛЬ №2
КИСЛОРОДНАЯ МАСКА ДЛЯ МАМЫ

МОДУЛЬ №3
СТИЛИ ВОСПИТАНИЯ

МОЙ ОПЫТ
Вы проанализируете, на какие методы и
приемы воспитания опираетесь в отношениях со своим ребенком (детьми), и осознаете, хотите ли что-то изменить (и если да, то
что именно).
РЕАКТИВНОСТЬ И ПРОАКТИВНОСТЬ
Вы узнаете, что все родители мира относятся
к двум категориям – реактивным или проактивным. Вы определите свою принадлежность к той или иной группе и при желании
совершите переход.
СТИЛИ ВОСПИТАНИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЕ
И НЕЭФФЕКТИВНЫЕ
Вы получите краткую полезную выжимку
о самых популярных сегодня стилях воспитания – эффективных и неэффективных,
экологичных и неэкологичных. Вы определите свой собственный стиль воспитания и
осознаете, нужно ли внести в него некоторые изменения.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНКОВСКИЙ СЧЁТ
Вы откроете себе новый счет – счет доверия
между вами и Вашим ребенком (детьми).
Вы получите на руки целый список эффективных способов пополнения этого важнейшего из счетов
РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ
Мы разберем реальные ситуации участников курса, включая Вашу, если Вы захотите.
Я отвечу на все Ваши вопросы.
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Данный модуль не нуждается в особом
представлении. Ради этого модуля создавалась «Перезагрузка». Ради «Перезагрузки»
создавался весь проект «Отношения с ребенком», который отныне является моей
миссией.
Определение базовых психологических
потребностей – это то главное, за чем в
основном приходят на «Перезагрузку».
Этот модуль перевернет Ваше представление о Вашем ребенке (детях) и самом
(самой) себе.
Вы вдруг поймете, что до сих пор крайне мало знали о ребенке и о себе.
Вы будете удивлены, потрясены, возможно, шокированы.
На этом модуле родители глубоко
задумываются, улыбаются, смеются в голос,
многие откровенно плачут. В эти минуты
приходит главное осознание. Именно на
этом модуле весь огромный пазл отношений
с ребенком наконец-то складывается. Так
бывает на «Перезагрузке» всегда. С этого
дня картина отношений (и часто всей жизни!) становится ЦЕЛОСТНОЙ.
Больше ничего не скажу, чтобы не
испортить Ваш результат от прохождения
этого модуля.
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МОДУЛЬ №4
БАЗОВЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ.
ЧАСТЬ I

МОДУЛЬ №5
БАЗОВЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ.
ЧАСТЬ I I
МОЙ ЛИЧНЫЙ ПЛАН
ГАРМОНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ
С РЕБЕНКОМ

УТОЧНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Я отвечу на все вопросы, связанные с установлением базовых психологических потребностей Вашего ребенка (детей). Мы
проанализируем основные элементы поведения ребенка, чтобы убедиться в точности
диагностики базовых психологических
потребностей.
РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ
Мы разберем реальные ситуации участников курса, включая Вашу, если Вы захотите.
ПРОЯСНЕНИЕ ОБЩЕЙ КАРТИНЫ
На этом модуле картина отношений начнет
расширяться, станет очень четкой и понятной.
Вы составите свой личный план гармонизации отношений с ребенком на ближайший
месяц, полгода, год и… всю жизнь.
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МОДУЛЬ №6
Еще один модуль, способствующий глубочайшему прояснению картины отношений.
Обычно после данного модуля позитивная
трансформация отношений становится очень
заметной.

■ Что такое конфликт
■ Хронические и спонтанные конфликты
■ Механизм развития конфликта
■ 4 стадии развития любого конфликта
■ Как точно определить стадию развития
конфликта
■ Есть ли в Ваших отношениях с ребенком
конфликт, и если да, то на какой стадии
он сейчас находится
■ Как быстро выйти из конфликта любой
стадии
■ Как не допускать развитие конфликта
■ До какого момента можно справляться
с конфликтом самостоятельно, без помощи детского и семейного психолога
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ЖИЗНЬ БЕЗ КОНФЛИКТОВ

ВИДЫ СЛУШАНИЯ
Вы узнаете, как Вы обычно слушаете своего ребенка и почему это не всегда эффективно.
САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СЛУШАТЬ РЕБЕНКА
Вы получите стратегию, которая поможет Вам слышать и узнавать о ребенке гораздо больше того, что он говорит.
ТЕХНИКА «МОЙ ЛУЧШИЙ ГОЛОС»
Вы осознаете, как при помощи голоса строить доверительные гармоничные отношения с ребенком позитивно влиять на него.
ТЕХНИКА «ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ»
Вы поймете, почему Ваш ребенок видит мир именно таким и почему ведет себя в этом мире именно так, а не иначе.
Вы научитесь смотреть на мир глазами ребенка и всегда действовать в его
интересах.
Вы узнаете, как быстро и эффективно изменить самовосприятие ребенка
и его взгляд на мир.

МОДУЛЬ №7
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ.
ИСКУССТВО ВЕСТИ ДИАЛОГ.
МИР ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
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Вы узнаете, как обретать и сохранять гармонию в отношениях с ребенком
(и самой собой) при помощи таких концепций, как:
■ Вера

МОДУЛЬ №8

■ Отказ от ожиданий
■ Благодарность

ТЕХНИКИ И КОНЦЕПЦИИ СЧАСТЛИВОГО
РОДИТЕЛЬСТВА. ИТОГИ КУРСА

■ Круг влияния
■ Отказ от сравнивания
■ Менталитет достаточности
■ Принцип «выиграл – выиграл»
■ Ответственность
■ Исправление ошибки
Вы получите в свое полное распоряжение очень эффективные техники
(это одни из моих любимых):
■ Техника осознанного выбора
■ Техника территориальности
ИТОГИ КУРСА
Мы подведем итоги нашей глубочайшей работы и порадуемся
огромному скачку в отношениях, который Вы непременно совершите в
течение курса.
Вы зададите мне все оставшиеся вопросы и получите на них ответы.
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КУРС ПРОХОДИТ ОНЛАЙН, А Я В КОМПЬЮТЕРЕ НЕ СИЛЬНА. ЭТО
НЕ ЗАТРУДНИТ УЧАСТИЕ В КУРСЕ?
Для участия в курсе достаточно выйти в Интернет, включить микрофон и
(если хотите) видеокамеру.
ЭТО БОЛЬШЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС?
Нет!!! Это исключительно практический курс. Только минимум информации и максимум навыков, отрабатываемых в режиме «здесь и сейчас».
Уже после первых занятий Ваши отношения с ребенком начнут обретать
иное качество. Вы ПРИВЫКНЕТЕ управлять отношениями так, чтобы
жить с ребенком (детьми) в мире и гармонии всегда.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ПРОПУЩУ КАКИЕ-ТО ЗАНЯТИЯ?
На второй день после каждого занятия Вы будете получать его видеозапись. Это означает, что даже если Вы пропустите какое-то занятие или
уедете в отпуск и не сможете быть в прямых эфирах, у Вас будет возможность позже посмотреть все нужные занятия в записи! Ваш результат от
прохождения курса будет в итоге тем же, что и при участии в прямых
эфирах.
МОЕМУ РЕБЕНКУ 18 (19, 20+) ЛЕТ, НЕ ПОЗДНО ЛИ МНЕ ИДТИ НА
ТАКОЙ КУРС?
Не поздно. Конечно, чем раньше Вы придете на курс, тем лучше. Но
данный курс основан на базовых принципах построения гармоничных
взаимоотношений с ребенком безотносительно к его возрасту. Да, я знаю,
что такое возрастная психология:) Но это курс не по детской психологии,
а по налаживанию отношений «родитель (другой взрослый) – ребенок».
Об особенностях психологии ребенка того или иного возраста мы будем
говорить тоже.
КУРС ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ?
Не только. Курс предназначен для бабушек, дедушек, дядь, тёть, приемных
родителей, а также учителей, воспитателей и всех тех, кто по роду деятельности взаимодействует с детьми.
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ОТВЕТЫ
НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ЧТО ВХОДИТ В КУРС?
Пакет «Базовый»

Пакет VIP

Пакет SuperVIP

Чтобы уточнить цену пакета,
перейдите на САЙТ
8 занятий онлайн
Обратная связь от инструктора по и-мейлу на
период прохождения курса
Аудио- и видеозаписи занятий

8 занятий онлайн
Обратная связь от инструктора по и-мейлу на
период прохождения курса
Аудио- и видеозаписи занятий

8 занятий онлайн
Обратная связь от инструктора по и-мейлу на
период прохождения курса
Аудио- и видеозаписи занятий

Дополнительные материалы (чек-листы, рабочие
тетради, записи вспомогательных вебинаров)

Дополнительные материалы (чек-листы, рабочие
тетради, записи вспомогательных вебинаров)

Дополнительные материалы (чек-листы,
рабочие тетради, записи вспомогательных вебинаров)

Доступ к личному кабинету и закрытой группе на
Facebook

Доступ к личному кабинету и закрытой группе на
Facebook

Доступ к личному кабинету и закрытой группе на
Facebook

Мотивирующее видео каждый понедельник до
финала курса

Мотивирующее видео каждый понедельник до
финала курса

Мотивирующее видео каждый понедельник до
финала курса

Бонус №1! Курс «Отношения. Антикризис», пакет
«Базовый» (обычная цена – 5597 р., для Вас БЕСПЛАТНО)

Бонус №1! Курс «Отношения. Антикризис», пакет
«Базовый» (обычная цена – 5597 р., для Вас БЕСПЛАТНО)

Бонус №1! Курс «Отношения. Антикризис», пакет
«Базовый» (обычная цена – 5597 р., для Вас БЕСПЛАТНО)

БОНУС №2! Запись курса
«Как повысить самооценку ребенка»

БОНУС №2! Запись курса «Как повысить самооценку
БОНУС №2! Запись курса «Как повысить самооценку
ребенка» (обычная цена – 1500 р., Вам – за 750 р.)
ребенка» (обычная цена – 1500 р., для Вас БЕСПЛАТНО.)

БОНУС №3! Запись курса «Гармоничная мама» (6
занятий + мотивирующие тетради)

БОНУС №3! Запись курса «Гармоничная мама» (6
занятий + мотивирующие тетради) (обычная цена – 12
500 р., Вам – за 4250 р.)

БОНУС №3! Запись курса «Гармоничная мама» (6
занятий + мотивирующие тетради) (обычная цена – 12
500 р., Вам – за 3750 р.)

БОНУС №4! Доступ к материалам коучБОНУС №4! Доступ к материалам коучБОНУС №4! Доступ к материалам когруппы 4 СЕЗОНА (48 модулей!): видео, аудио, группы 4 СЕЗОНА (48 модулей!): видео, аудио, уч-группы 4 СЕЗОНА (48 модулей!): видео, ауконспекты и рабочие тетради
конспекты и рабочие тетради
дио, конспекты и рабочие тетради (обычная
цена – 9997 р., Вам – за 3997 р.)
SuperVIP-бонус 2 персональные коучсессии по Skype (длительность 30-60 мин.
каждая)

SuperVIP-бонус 2 персональные коучсессии по Skype (длительность 30-60 мин.
каждая)

ДА, Я ХОЧУ НА ЭТОТ КУРС!
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SuperVIP-бонус 2 персональные коуч-сессии по Skype (длительность 30-60 мин. каждая)
(обычная цена – 19 997 р., Вам – за 7500 р.)

Я приготовила для Вас ЛУЧШИЕ рецепты
лимонадов:)
Попробуйте следующие виды этого полезного
напитка:
■ Сладкий
■ Освежающий
■ Нежный
■ Насыщенный
■ Яркий
■ Новый

«ПЕРЕЗАГРУЗКА»
СДЕЛАЙТЕ ИЗ ЛИМОНА
ОТНОШЕНИЙ ЛИМОНАД!

А можно смешать все эти вкусы. И получить
СВОЙ потрясающий лимонад, созданный по
авторскому рецепту!
«Перезагрузка» – не просто лучший КОМПЛЕКСНЫЙ курс для современных родителей.
«Перезагрузка» – это путь к самой (самому) себе,
необыкновенные эксперименты и настоящее
творчество.

Огромная Вам благодарность за чудесный
тренинг! Я получила то, за чем приходила, и очень много сверх того. С Вами очень
комфортно получать знания, обучаться.
Спасибо.
Елена Ф., Россия

И помните: для ребенка не сделано ничего, если
не сделано всё.
Увидимся уже скоро.
Екатерина Алексеева,
Ваш гармоничный инструктор
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ДА, Я УЧАСТВУЮ В
«ПЕРЕЗАГРУЗКЕ»!

