Программа курса
«ГАРМОНИЧНАЯ МАМА»
Трансформационный курс-система
для мам от Екатерины Алексеевой

http://otnoshenyasrebenkom.com/mama/

А Вы КАК живете? О такой ли жизни Вы мечтали еще до того, как начали строить семью?..
ДОРОГАЯ МАМА!
Вот и настало время Вашей гармонии…
В свое время у меня ушло как минимум 5 лет на гармонизацию
моей жизни. На сегодняшний день я гармоничная женщина, мать,
жена, дочь, сестра, подруга, ценный сотрудник, владелец собственных
проектов, духовно и финансово свободная и зрелая личность. Я очень
много успеваю, при этом никогда никуда не спешу.
При этом я продолжаю оставаться обычной женщиной с ее
бесчисленными ежедневными обязанностями. Поэтому я знаю, как
порой непросто ВАМ приходится. Я знаю, как ВЫ устаете. Я
знаю, как ВЫ истосковались по другой жизни – гармоничной,
счастливой и простой.
Мне посчастливилось учиться у лучших: много лет работая с Америкой, я познакомилась с ведущими мировыми экспертами в области
личностного развития и прошла (и до сих пор прохожу) вместе с ними
путь духовного и профессионального роста. Мне есть, чем поделиться с
другими мамами, которые так же, как и я когда-то, устали, отчаялись и
запутались в своей жизни…
Мне есть, что рассказать о гармонии и ВАМ.
Я решила объединить все свои знания, навыки, личный и профессиональный опыт в систему. Я назвала эту трансформационную
систему «ГАРМОНИЧНАЯ МАМА». Этот курс-система создан
специально для мам – для женщин, у которых помимо всех других
областей в жизни есть совершенно отдельная и крайне важная сфера
– материнство.
Да, Вы можете идти самостоятельно к своей жизненной, женской,
материнской гармонии. И Вы обязательно придете к ней! Лет через
пять, дай Вам Бог. Может, при серьезных усилиях, года через три-четыре. А может, поиск гармонии займет у Вас десять лет. Но я могу указать
Вам на те вехи пути, на которые следует обратить внимание, чтобы
впустить гармонию в Вашу жизнь уже сегодня.
Екатерина Алексеева,
Ваш гармоничный инструктор
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О ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСЕЕВОЙ,
АВТОРЕ КУРСА «ГАРМОНИЧНАЯ МАМА»
Мама 11-летней дочери Сони, счастливая жена, гармоничная женщина, увлеченный профессионал
Педагог, просветитель, инструктор по гармонизации отношений с
детьми
Автор проекта http://otnoshenyasrebenkom.com/ и целого ряда
трансформационных онлайн-курсов для родителей
Организатор и ведущая масштабной онлайн-конференции
ДЕТИ - НАШЕ ВСЁ!
Специалист по работе с людьми, рекрутингу и управлению бизнес-процессами
Организатор и ведущая онлайн-конференции
ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА
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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В КАКОМ СЛУЧАЕ ВАМ ПОДОЙДЕТ
КУРС-СИСТЕМА «ГАРМОНИЧНАЯ МАМА»?
■ Если Вы уже мама ребенка ЛЮБОГО возраста
■ Если Вы пока только планируете стать матерью
■ Если Вы домохозяйка
■ Если Вы наемный работник, фрилансер или бизнес-леди
■ Если Вы замужем, в разводе или мать-одиночка
■ Если Вы воспитываете ребенка (детей) в основном сама
■ Если Вам помогают растить ребенка (детей) другие члены
семьи или родственники
■ Если Вы приемная мама
■ Если Вы бабушка, воспитывающая ребенка (детей)
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ОДНИМ СЛОВОМ, ЕСЛИ ВЫ – МАМА,
ЭТОТ КУРС – ДЛЯ ВАС!
Правда, есть одно НО. Курс-система «ГАРМОНИЧНАЯ МАМА»
будет очень полезен Вам и действительно позволит Вам гармонизировать ВСЕ сферы Вашей жизни 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 ДЕЛАТЬ.

ГАРМОНИЧНАЯ МАМА. ФОРМАТ ЗАНЯТИЙ

Все 6 видеозаписей занятий курса ГАРМОНИЧНАЯ МАМА
будут выложены в Ваш личный кабинет, к которому Вы получаете
пожизненный доступ. Вы можете в любое время зайти в свой кабинет, чтобы воспользоваться материалами курса.

Каждый модуль сопровождается рабочей тетрадью для глубокой самостоятельной проработки той или иной важной темы.

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 Вы могли
последовательно отрабатывать новые для Вас навыки и закреплять
результаты.
http://otnoshenyasrebenkom.com/mama/

Если не заглядывать в рабочую тетрадь и мои записи, то в голове теперь я всегда
ношу следующие ориентиры из курса «Гармоничная мама»:

ЧТО ГОВОРЯТ УЧАСТНИЦЫ КУРСА

На этом курсе Катя помогает мамам приобрести гармонию
не только в душе, но и на физическом, материальном и социальном уровнях.
■■ За две недели я стала более спокойной, учусь сама и помогаю близким относиться к проблемам с юмором, перестала
кричать, вспомнила о своих любимых делах (которые раньше всегда откладывала), таких как вязание, чтение художественных книг, рукоделие.
■■ Нашла время для себя любимой, сбросила больше 1 килограмма, откорректировала меню всей семьи в сторону здорового и полезного питания.
Виктория Ситникова

Екатерина, я благодарна судьбе, что доверилась именно вам. Я поверила, что благодаря этому курсу разберусь в себе и своих желаниях. Сейчас смотрю видеозапись 5-го модуля и понимаю, что интуиция меня не
подвела. В Интернете много разных психологов, вебинаров и статей о детской психологии и воспитании, но никто еще не сказал того главного, что
хотелось услышать, чтобы понять суть проблемы. А здесь я услышала. Я
сама имею второе высшее психологическое образование, но я узнала много теории, а на практике оказалось всё намного сложнее. Вот как раз вас
мне и не хватало для полной картины мира. Кое-что начала вспоминать
сама, но и много нового узнала, что не преподают в вузе. Я хочу вас поблагодарить за всю ту информацию, которую вы преподносите без воды,
кратко и понятно, и за мотивацию к действию. Иногда одно ваше слово
так переворачивает сознание, что начинают выплывать прошлые знания и
ничего больше делать не надо – процесс трансформации идет сам собой.
Анастасия Торопова
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■■ Если нужно выбирать, какой из сфер жизни заниматься в первую очередь, деньгами или, например, отношениями с мужем, то стоит выбирать отношения. И
теперь, выбирая между чем-то материальным и отношениями, выбираю отношения. Это помогает мне не доводить ситуацию до конфликта.
■■ Избавившись от ожиданий и не требуя извинений без анализа ситуации, мне
стало проще в отношениях с мужем и сыном.
■■ Благодаря модулю «Гармоничное тело» я сделала большой шаг вперед по направлению к здоровому и красивому телу, а самое главное – ко мне присоединился муж, и у нас теперь есть общее интересное занятие и тема для разговоров.
■■ Занятие на тему карьеры указало на ошибки, которые я совершала, и помогло
выбрать правильное направление.
Очень радует, что теперь мы меньше ссоримся с мужем и наши дети не попадают под горячую руку. Спасибо Екатерине Алексеевой. Есть огромное желание
посетить и другие ее курсы! Этот же курс полезно прослушать мамам, находящимся
на распутье, в поиске себя, тем, кто не понимает, почему их действия не приводят к
желаемым результатам.
Анастасия Лапшина

ЧЕМ ИМЕННО Я ПОДЕЛЮСЬ
С ВАМИ НА КУРСЕ
«ГАРМОНИЧНАЯ МАМА»?

■ Понимание «кто я, для чего я и куда я иду в этой жизни»
■ Любовь к себе, самопринятие, самоуважение, высокая самооценка,
доверие к себе и жизни
■ Гармоничный режим дня, в котором у Вас будет место для себя,
ребенка, семьи, работы, отдыха и духовного роста
■ Техники для отличного самочувствия и повышения уровня энергии
■ Гарантированный ЭКОЛОГИЧНЫЙ способ похудения, благодаря
которому я похудела на 15 кг
■ Гармоничные отношения с мужчиной. Женская самореализация
■ Гармоничные отношения с ребенком (детьми)
■ Выход на новый финансовый уровень

■ Реальные возможности достойного заработка, сидя дома (я сама
работаю дома уже 7 лет и достойно зарабатываю)
■ Грамотное управление конфликтом и техники по профилактике и
быстрому выходу из конфликта
■ Состояние гармоничного потока, чтобы каждый день хотелось
ЖИТЬ

Уже в первый день курса Вы начнете с воодушевлением строить
систему ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ гармоничной жизни. И даже по прохождении курса Вы в любой момент сможете открыть нужное Вам звено
системы, чтобы свериться с курсом и внести в свою новую гармоничную
жизнь нужные коррективы.
http://otnoshenyasrebenkom.com/mama/

КРАТКИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА КУРСЕ
«ГАРМОНИЧНАЯ МАМА»

* Мы вместе разберем те препятствия,
которые мешают Вам жить жизнью
гармоничной женщины и гармоничной
матери.
* Мы заменим мертвые негативные установки о самой себе и своей жизни на
новые жизнеутверждающие.
* Мы наметим план ближайших действий в каждой важной для Вас сфере
жизни.
* Но главное – я дам в Ваше распоряжение универсальные концепции и
инструменты для обретения гармонии
во всех сферах жизни. Эти концепции и
инструменты сработали в моем случае,
а также у всех тех моих знакомых мам,
которые уже успели опробовать их на
практике.

ДА, Я ИДУ НА ЭТОТ КУРС!
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МОДУЛЬ №1
ПОТОК ГАРМОНИИ
Гармония – это не большой
бриллиант, а мозаика гармонично
уложенных маленьких камушков.
Альфонс Жан Карр

■ Заблуждение о гармонии
■ Осознанность
■ Техника безопасного места
■ Техника «Затачивание пилы»
■ Система ценностей
■ Блоки и ограничивающие убеждения
■ Техника «Новое решение»
■ Перекосы Вашей жизни
■ Тест «Уровень гармонии»
■ Сила фокуса
■ Ожидания от жизни
Этот модуль – основа курса. Он начинает глубокую проработку целого пласта тем, без
которых гармония в жизни женщины недостижима. И вместе с тем я по традиции структурировала материал таким образом, чтобы он
усваивался легко и побуждал женщин к положительным изменениям в жизни уже сегодня.
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МОДУЛЬ №2
ГАРМОНИЧНОЕ ТЕЛО
Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья.
Артур Шопенгауэр

Физическая энергия – исток жизненной
энергии и как следствие гармонии. На этом
занятии мы проработаем следующие темы:

■■ Физическая гармония
■■ Стратегия здоровой клетки
■■ Уход за собой: почему это так важно?
■■ Мои кг – мое богатство?
■■ Что точно нужно знать о здоровом питании
■■ Пищевой дневник
■■ Система, которая позволила мне скинуть
15 кг ЭКОЛОГИЧНЫМ способом
■■ Мои открытия, способствующие стройности
■■ Секреты энергичности и красоты
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МОДУЛЬ №3
ДУШЕВНАЯ ГАРМОНИЯ
Если ты не находишь спокойствия в себе самой, бесполезно
искать его где-либо еще.
Мадам Гибер

Главный секрет гармоничных мам прост:
все они сделали душевный комфорт главным
приоритетом. Об обретении душевного комфорта и не только – в данном модуле.
■ Ядро жизни
■ Круг влияния
■ Синдром Мюнхгаузена
■ Выход из зоны комфорта
■ Отказ во благо
■ Продвигающее окружение
■ Эффективное целеполагание
■ Жизнь в моменте
■ Благодарность
■ Выбор
■ Интуиция
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МОДУЛЬ №4
ГАРМОНИЧНАЯ ПАРА
Если вам больше не нужен
этот мужчина, не теряйте время – расставайтесь сегодня.
Если он вам нужен, не теряйте
время – начинайте укреплять
лодку отношений сегодня.
Екатерина Алексеева

Не питайте иллюзий: изменить другого
человека невозможно. Но всегда можно измениться самой и тем самым значительно улучшить отношения. А там часто и Он становится другим…
Отправные точки этого модуля:
■■ Счастье быть женщиной
■■ Внутренняя целостность
■■ Самоидентификация личности
■■ Что привлекает мужчин?
■■ Гармоничные отношения с мужчиной
■■ Зачем нужны границы в отношениях?
■■ Чем опасно презрение в отношениях?
■■ Синдром шпалоукладчицы
■■ А если я одна?
■■ Экспресс-подсказки для счастливой пары
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МОДУЛЬ №5
ГАРМОНИЧНАЯ СЕМЬЯ

Обретая ребенка, мама всегда
обретает себя.
Екатерина Алексеева

Этот модуль – один из моих любимых. Я
сама во многом обрела себя через отношения с
дочерью. Этим всё сказано…
■■ Отношения с ребенком как путь к себе
■■ Моя Большая Цель в отношениях с ребенком
■■ Декларация родителя
■■ Принцип «выиграл – выиграл»
■■ Эмоциональный банковский счет
■■ Почему самооценка ребенка так важна
■■ Тональность общения с ребенком
■■ Техники и концепции счастливого родительства
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МОДУЛЬ №6
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ,
КАРЬЕРА, БИЗНЕС
Главный долг каждого
человека перед Богом –
найти себя, собственный
путь, прожить свою, а не
чужую судьбу.
Борис Акуни

■■  Женская самореализация: что, как, зачем?
■■  Что выбрать – самореализацию или деньги?
■■  Менталитет богатых людей
■■  Как реально повысить доходы?
■■  Самые надежные источники дохода
■■  С чего начать (и чем продолжить) свой бизнес?
■■  Упражнение для желающих начать своё дело
■■  «Женский» бизнес: отличительные черты
■■  Почему рост и развитие так важны для счастья?
Сегодня модно быть реализованной. Но что значит
самореализация для женщины? Обязательно ли нам,
хрупким созданиям, строить карьеру и ворочать миллионными бизнесами, чтобы сказать: «Да, я состоялась»?
Или мы вполне можем ограничиться ролью жены, матери, друга, самореализовываясь в семье и собственном
доме? Но ведь и без денег не проживешь… Обо всём
этом – самореализации, карьере, бизнесе, деньгах и
связанных с ними компромиссах – в 6-м модуле курса.
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ЕСТЬ ЛИ ГАРАНТИИ?

Я всегда абсолютно уверена в ценности
материала, который предлагаю Вашему вниманию. Однако если по окончании первого
занятия Вы поймете, что ошиблись с курсом,
я без лишних вопросов по первому требованию верну Вам все деньги.

ВЫ НИЧЕМ НЕ РИСКУЕТЕ.

ДА, Я ХОЧУ
БЫТЬ ГАРМОНИЧНОЙ МАМОЙ!
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