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ДОКЛАДЧИК:

 Бизнес-коуч

 Системный семейный коуч

 Онлайн-расстановщик

 Математик 

 Автор метода “Альфа-леди” для работы с

- с депрессивными состояниями 

- паническими атаками 

- аллергиями 

- и другими симптомами у женщин после развода

ЧКОНИЯ ЮЛИЯ 



ЦЕЛЬ МЕТОДА

@alfaledi

 Вывести женщину из состояния 

созависимости 

 Обеспечить мягкий переход от «Мы» к «Я»

 Проработать основные чувства вины и 

обиды

 Помочь понять смысл психосоматического 

симптома и разрешить проблемную 

ситуацию, на которую он указывает

 Найти ресурс в этом состоянии: “из ямы в 

гору” 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДА

 Причины развода

 Работа с негативными программами

 Экономика новой жизни, бюджет самостоятельной жизни

 Проблемы со здоровьем и психосоматика после развода

 Трансформации желания отомстить в исполнение личных 

позитивных желаний

 Чего на самом деле я хочу для себя. Взгляд в будущее 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

1. Первичная онлайн-консультация 

2. Прохождение 21-дневного марафона с выполнением 

заданий

3. Поддержка в групповом чате 24/7

4. Участие в личной расстановке с запросом, связанным с 

проблемами здоровья после развода

5. Участие в качестве заместителя в 2-х расстановках других 

женщин из группы

6. Итоговая встреча всех участниц терапии онлайн в 

вебинарной комнате с обратной связью.
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ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА

 Работа ведется с источниками проблем, а не с 

последствиями

 Поддержка во время терапии:

o Свободный доступ к записям

o Сопровождение 24/7

o Преимущества онлайн-формата
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ОТЗЫВ КЛИЕНТКИ

После развода, находилась в скверном состоянии, не было ни сил, ни настроения, 

мучил ужасный кашель и бессонница.

Уже после первой недели терапии, стало как-то легче на душе. Ушла тяжесть с ног, 

улучшился сон.

После расстановки почувствовала прилив сил, наконец, улучшилось настроение. 

Появилось ощущение, что все будет хорошо и чувство доверия к миру.

Во время работы Юлия очень мягко и деликатно помогла мне проговорить мужу все 

обиды, принять этот опыт и получить из него ресурс. И о чудо! Мой многолетний кашель 

сошёл почти на нет. Стало легче дышать и ощущать себя ценностью этого мира.

Юлия, благодарю тебя за твою глубину, мудрость и искреннее желание помочь. Желаю 

сил идти в новое и нести это людям!!!
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

ЧКОНИЯ ЮЛИЯ

+7-918-906-92-97

julichko@icloud.com

@alfaledi


