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От автора

Здравствуйте!

Я, Елена Бурлай, психолог, тренер, приветствую Вас на страницах книги -

тренинга  "Как воспитать послушного, достойного ребенка"!

Вы читаете эту книгу, значит, созрела необходимость узнать секретные

секреты воспитания.

Какова Ваша цель?

Если просто прочитать эту книгу, то спешу Вас огорчить - книга - тренинг "Как

воспитать послушного, достойного ребенка?" останется для Вас всего лишь

информацией. Когда этой информации тонна, то без разницы, чего тонна.

Это будет ТОННА! И ее нести на своих плечах, уложить на полках своего

великого хранилища - головного мозга - тяжело. Неподъемная ноша.

Эта книга, прежде всего, тренинг. А это значит, что в ней Вы найдете задания,

упражнения, которые направлены на то, чтобы Вы смогли произвести
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определенные действия для получения понимания того, как достигнуть то,

зачем Вы здесь.

Поэтому, обязательно выполняйте все задания и к моменту заключительной

части книги Вы с удивлением обнаружите, что получили знания о том, за чем

Вы решили прочитать книгу.

ДЕЙСТВУЙТЕ!

Этот тренинг я создала почти 20 лет назад по запросам учебных заведений, в

которых я тогда работала психологом: для выпускников школ и учащихся

техникумов.

Затем, занимаясь преподавательской деятельностью в государственном

университете, я проводила этот тренинг среди студентов.

Открыв тренинговый центр, я опробовала его техники и упражнения в среде

участниц и участников тренинга - это были взрослые, солидные семейные

люди.

Когда же, в процессе своих исследований, я убедилась в положительных

результатах тренинга, то пришло время придать ему форму книги и видео -

курса.

Таким образом, почему я решила написать книгу и создать видео - тренинг:

Во - первых, три предыдущих поколения в нашей семье работали в школе

учителями.

Во - вторых, более 20 - ти лет психологической практики меня саму многому

научили. Поэтому, в любом случае, тренинг сегодня несколько отличается от

того, что я создавала когда - то. Он трансформирован по реалии нашего

времени.
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В - третьих, этот тренинг, я много лет и много раз опробовала предложенные

упражнения с разновозрастными группами и получила нужный результат:

 с одиннадцатиклассниками школы;

 с учащимися техникумов;

 со студентами ВУЗов;

 с участниками и участницами моего тренингового центра.

В - четвертых, все, о чем Вам предстоит узнать, то, как работают

предложенные мною методы и технологии, я проверила сама на практике, в

процессе воспитания своего ребенка, ныне взрослого человека!

В основе данного тренинга - научные методы практической психологии,

знание о том, как протекают процессы отражения и восприятия.
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Интересно, что еще будучи студенткой 1 курса ВУЗа, я раскрывала эту тему в

курсовой работе по психологии.

Но в этой книге я не буду загружать Вас профессиональной терминологией.

Это совершенно ни к чему! Но предлагаю Вам познакомиться с некоторыми

понятиями, которые Вам понадобятся во время прочтения книги и

существенно облегчат задачу понимания сути происходящих процессов.

Читайте Главу I.
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Глава I

Что мы будем понимать под отражением

Итак, приступим и прямо сейчас выясним, что мы будем понимать по

отражением.

В психологических словарях, которые в наше время, благодаря вездесущему

Интернету, доступны, практически, любому, отражение - это всеобщее

свойство материи, которое заключается в способности объектов

воспроизводить признаки, характеристики и отношения других

объектов.

И как тут не вспомнить вторую половину 80 - х годов, когда психологических

книг было невозможно достать и мы до позднего вечера в вузовской

библиотеке изучали нужную темы по одному учебнику на всех.

Получается своеобразное "зеркало".

А чей образ зеркало видит, тот и отражает.

Тут, как говорится, без вариантов!

Зеркалу приходится отражать тот объект, который хочет получить свой образ.
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Но человек обладает сознание. Он - деятельное начало, поэтому способен

изменять свой внутренний мир, анализировать переживаемые ощущения.

Следовательно, отражаясь в других, как в зеркале, человек способен входить

в "информационное поле" другого человек и, соответственно, обладает

способностью изменять взгляды, поведение других людей.

Важнейшим, в этом плане, является то, насколько объект отражения

является значимым для того, кто его отражает.

Мы живем среди людей, в социуме. Вступаем с людьми в отношения,

поэтому, не можем не отражать то, что нам транслирует другой человек (или,

точнее, другие люди).
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Для того, чтобы понять, как происходит процесс отражения, отложите на

время чтение  книги и выполните задание.

ЗАДАНИЕ 1

1.Подойдите к зеркалу.

2.Рассмотрите себя в нем.

3.Возьмите лист бумаги и ручку.

4.Напишите то, что Вы увидели, когда смотрели на себя в зеркало.

Составьте список, записав его в столбик. Он Вам пригодится.

ДЕЙСТВУЙТЕ!

Воспитание подрастающего поколения - очень серьезная и важная задача.

Поэтому, надеюсь, что Вы отнеслись к довольно - таки, на первый взгляд,

легкому заданию серьезно.

Следующее задание под номером "два", будет очень похожим на первое

задание. разница заключается лишь в том, что раньше Вы смотрели на свое

зеркальное отражение. Вам зеркало говорило о Вас.

Оно говорило с Вами.

В следующем задании Ваше зеркало - Ваши родственники, друзья,

знакомые.

Попросите их составить список из того, что они видят в Вас.
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Задание 2

1.Обратитесь к родственникам, друзьям/подругам или просто знакомым.

2.Попросите их составить список из того, что они видят в Вас.

3.Составьте список, записав его, также, в столбик.

ДЕЙСТВУЙТЕ!

Теперь у Вас имеются два списка, которые отражают взгляд на Вас:

Первый список составили Вы.

Второй список составило Ваше окружение.

И прямо сейчас Вы можете отдохнуть, выпить чашечку кофе, чая.

Кому, что больше нравится. И после этого возвращайтесь на страницы книги.

Читайте Главу II.
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Глава II

Анализируем выполненные задания

Мы продолжаем тренинг "Как воспитать послушного, достойного ребенка?"

У Вас имеется два написанных списка того, как Вы видите себя и как видят

Вас другие.

Теперь Вам предстоит выполнить следующее, третье задание. Вы еще раз

подойдете к зеркалу, внимательно рассмотрите себя в нем, возьмете новый

лист бумаги, ручку и составьте совершенно новый список того, что Вы в себе

видите.

ЗАДАНИЕ 3

1.Подойдите к зеркалу.

2.Рассмотрите себя в нем.

3.Возьмите лист бумаги и ручку.

4.Напишите то, что Вы увидели, когда смотрели на себя в зеркало.

Составьте список, как и предыдущие, написав его в столбик.

ДЕЙСТВУЙТЕ!

Пришло время сравнить все три списка. Найти, что в них имеется общего и

чем они отличаются.

По пунктам.
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Поэтому, для того, чтобы Вам было легче и проще проанализировать то, что

получилось, в итоге, и следовало составить эти списки в столбик!

Обратите внимание на то, что во втором списке, который выполнили другие

люди, могло появиться что - то из того, на что Вы внимание не обратили.

Почему?

Скорее всего, Вы привыкли к этому, сочтя все в порядке вещей.

Обратите внимание, на что, в первую очередь обратили внимание Вы, а на

что смотрит и что в Вас видит Ваше окружение.

Когда Вы будете сравнивать первый и третий список, то велика вероятность,

что они также будут отличаться.
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Почему?

Во - первых, прошло время.

Во - вторых, Вы пообщались с другими людьми, вступили с ними во

взаимоотношения.

Результат - взаимообмен энергиями.

Следовательно, направление Ваших мыслей изменило свой вектор.

Это просто не могло не отразиться на Вашем восприятии информации,

процесс которого происходит под контролем органов чувств и проявляется в

нас на уровне ощущений.

Как Вы понимаете, никакой Америки открывать не пришлось. Вам.

Все более, чем просто.

В зависимости от того, как НАСТРОЕНЫ Ваши органы чувств, так Вы

отражаете то, на что смотрите.

А видите Вы то, что желаете увидеть, на чем сфокусировано Ваше внимание.

О том, как, каким образом следует настраивать органы чувств и как

происходит процесс отражения, мы будем разбирать ниже.
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Но у каждого из нас имеется собственная система переработки информации.

Связь с ней осуществляется с помощью наших анализаторов, 5 органов

чувств.

Т.е. у каждого из нас имеется пульт управления ... собой - индивидуальная,

эксклюзивная, уникальная, распознающая своего хозяина или хозяйку, Ваша

личная система отражения.

ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО!

И Вы в него смотрите ежеминутно!

Вам хотелось бы получить ответы на вопросы:

От чего зависит система отражения?

Как использовать знания об отражении в деле воспитания ребенка?



16

Чтобы Вы смогли гордиться им,

Обо всем этом Вы узнаете в следующих главах. Но, прежде, чем перейти к

чтению следующей главы (открою небольшой секрет - 3 задания, которые Вы

выполнили, Вам еще пригодятся), выполните еще одно задание.

Оно будет относиться непосредственно к Вашему ребенку.

ЗАДАНИЕ 4

1.Мысленно представьте "идеального ребенка". Какой он?

2.Возьмите лист бумаги и ручку.

3.Напишите то, что Вы увидели, когда смотрели на себя в зеркало.

Составьте список, как и предыдущие, написав его в столбик.

ДЕЙСТВУЙТЕ!
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Глава III

Роль родителя

После того, как Вы выполнили задание, о котором шла речь в предыдущей

главе - Задание 4 и составили список качеств, которыми на Ваш взгляд

должен обладать "Идеальный ребенок", переходим к следующему вопросу.

С качествами ребенка определились. И теперь пришла пора понять, какими

качествами должен обладать взрослый человек, которого можно считать

"Идеальным родителем".

На самом деле, только сейчас Вы приступаете к той цели, ради которой

читаете эту книгу - тренинг. И Вы, надеюсь, помните, что информация, как

таковая, никому не нужна. Нужны ЗНАНИЯ! Знания - вот ради чего мы

стремимся получить информацию!

Как получить ЗНАНИЯ?

Все просто: проверяйте информацию на подлинность. Для этого и нужны

задания, которые предложены в книге. Выполняйте их, анализируйте по

предложенному плану, открывайте для себя что - то новое: новое

понимание, новое осознание, новое видение ситуации.

Словом, ДЕЙСТВУЙТЕ!

И прямо сейчас возьмите новый лист бумаги, ручку и составьте новый список

- качества, которыми, на Ваш взгляд, должен обладать "Идеальный

родитель".
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ЗАДАНИЕ 5

1.Мысленно представьте образ "идеального родителя". Какой он?

2.Возьмите лист бумаги и ручку.

3.Напишите, какими качествами, на Ваш взгляд, обладает "Идеальный

родитель".

Составьте список, как и предыдущие, написав его в столбик.

Действуйте!

И, наконец, пришло то, ЗА ЧЕМ Вы здесь!
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Отложите все списки, которые Вы составляли, выпейте стакан чистой, свежей

воды и возвращайтесь к чтению книги.

Если Вам захотелось выпить кофе/чай - сделайте это, как вариант.

.................................................................................

Что ж, секретный секрет, волшебная таблетка Вас ждут! И Вы их прямо

сейчас получите или изготовите - кому как больше нравится.

Это тот самый волшебный секрет, который поможет Вам установить со своим

ребенком теплые доверительные отношения.

Подумайте, какой/какая Вы. Напишите свои качества на листе бумаги. Этими

качествами Вы обладаете прямо сейчас, к данному моменту времени.
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ЗАДАНИЕ 6

1.Возьмите лист бумаги и ручку.

2.Напишите качества, которыми Вы обладаете.

Составьте список, как и предыдущие, написав его в столбик.

Действуйте!

А что же дальше? - спросите Вы.

А дальше Вам предстоит небольшой экскурс в прошлое.

Не переживайте, мы отправимся недалеко.

Я предлагаю Вам вспомнить, что в психологии - науке о душе - считается

ОТРАЖЕНИЕМ.

Это всеобщее свойство материи.

И это свойство дает объектам способность воспроизводить (зеркалить)

признаки, характеристики и отношения объектов, на которых мы фокусируем

свое внимание.
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А фокусируем свое внимание мы на том, что нам интересно, на том, что для

нас является значимым, важным, ценным.
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Т.е. на эти значимые для нас объекты мы смотрим, стараемся их или о них

услышать. И проявляется это в Ваших ощущениях.

И в этом случае, к нам на помощь приходят наши органы чувств - наши 5

систем, анализаторов:

 зрение

 слух

 обоняние

 осязание

 вкус
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И, наконец, все то, что Вы видите, что Вы слышите и как относитесь к

увиденному и услышанному Вами, зависит от настройки Вашего внутреннего

зеркала - Ваших органов чувств.

От того, на какую частоту они настроены. То они готовы и способны

улавливать из окружающего мира и какую информацию перерабатывать.

Настраиваем мы свои анализаторы с помощью постановки перед ними цели

и сопутствующих задач, т.е. шагов по пути к цели (это когда мы цель дробим

на более мелкие подцели, чтобы съесть "слона по - кусочкам").

И получается, что мы отражаем лишь только то, на что смотрим, на что

обращаем внимание.
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Тогда возникает резонный вопрос: на что мы смотрим, обращаем внимание,

когда подходим к зеркалу?

Что становится центром нашего внимания?

На чем фокусируем свой взгляд?

Конечно же, на себе, любимых!

И, кстати, если мы не хотим на что - то смотреть, не желаем видеть и это

вызывает наше неприятие, внутреннее сопротивление и негативное

отношение как к самому процессу, так и носителю того, что мы видеть не

хотим, то это не значит, что со стремлением не замечать в себе, того, что нам

не нравится, это само собой исчезнет.

Стратегия страуса, в этом случае, увы, но не срабатывает.

Ведь, зеркало, наше зеркало, показывает нам наше отражение, даже  если

данный образ нам неприятен.

И в нем мы видим только себя и свои качества, даже если носителем этих

качеств является другой человек.

Ведь наши анализаторы настроены на частоту, которая способна улавливать

только то, что имеется в нас!

Того, на что наши анализаторы не способны уловить, они и не заметят,

пройдут мимо. Своеобразная система улавливателей - локаторов.

Другой вопрос: нравится ли нам то, что мы видим или не нравится. Это

зависит от того, как мы оцениваем это.

От нашей системы оценок, нравственных ценностей, которые заложены в нас

еще в глубоком детстве.
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Т.е. наша система оценок событий зависит от того, какое в нас воспитали в

детстве к ним отношение.

Это то, что мы считаем "хорошо" и "плохо".

Вернее, то, что считали "хорошим" и "плохим" те, кто нас воспитывал.

"Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:

- Что такое "хорошо, а что такое "плохо"?"

Система оценок закладывается в детстве и она влияет на то, как и каким мы

видим мир, наше отношение к тому, что нас окружает.

А улавливаем мы только то, на что настроены наши анализаторы.
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И, как Вы понимаете, они могут улавливать только то, что есть в нас - то, что

мы способны оценивать как с позиции "хорошо", так и с позиции "плохо".

Это то, на что обращали внимание те, кто формировал в нас эту систему

оценок: из тех пунктов, которые для них были значимы как с позиции

позитивного отношения, так и с позиции негатива.

Кто является самым значимым человеком для ребенка в его первые годы

жизни?

- Тот, кто его кормит, поит, меняет подгузники, мокрые пеленки и т.д.

Словом,  тот, от кого зависит жизнь и определенный комфорт.

- Тот, с кем ребенок больше времени общается.

И получается, что значимым для ребенка становится тот, кто удовлетворяет

жизненные потребности ребенка:

 физиологические потребности;

 потребность в безопасности;

 потребность в общении.
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Важен, при этом, фактор времени. Благодаря этому фактору ребенок

настраивает свою систему улавливателей - анализаторов под систему

ценностей того, от кого зависим. И чем дольше ребенок находится с этим

взрослым, тем более тесная связь устанавливается их ценностных систем.

Ведь ребенку приходится буквально зеркалить, отражать качества взрослого.

Очень важный период в жизни ребенка - до 3 - х лет.

Поэтому, для того, чтобы впоследствии родители смогли установить с

ребенком контакт, особенно в пубертатный (подростковый) период,

желательно, чтобы ребенок проводил с ними бОльшую часть своего

времени.

Ведь ребенок, как губка, впитывает в себя Ваши мысли, Вашу стратегию

поведения и Ваше отношение к окружающему миру.
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Когда Вы с ребенком проводите много времени, то устанавливаете связь

через сонастройку на одну волну. Вот тогда, когда Вы это сумеете сделать, то

будете чувствовать его, будете ощущать каждую его мысль, знать, на уровне

подсознания, дальнейшие его действия, Вы сможете называться

"Родителем"!

Речь нам дана, чтобы мы смогли объяснить наши действия, мотивы наших

поступков. На копировать, бессознательно подражать ребенок будет все

равно Вас, Ваши действия, Ваши мысли.

Поэтому и говорят о том, что воспитание происходит только через

собственный пример. При этом, мудрые люди советуют даже не пытаться

исправлять своего ребенка, а исправлять себя. Ведь ребенок все равно будет

поступать, как Вы.

И прямо сейчас настало время проанализировать три списка

 Идеальный ребенок

 Идеальный родитель

 Какой/какая Я?
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Обратите внимание на те качества, которыми, на Ваш взгляд, должен

обладать Ваш ребенок.

Ответьте на вопрос: Где Ваш ребенок эти качества получит?

Наверняка, если Вы внимательно читали все, о чем написано выше, то

смогли ответить на этот вопрос.

Конечно же ребенок получает свои "идеальные" качества у своих родителей.

В процессе отражения. Это когда шла настройка системы ценностей.

Итак, каким же образом ребенок получает свои качества, которые ему,

впоследствии, помогут достигать успеха?

Конечно же, копируя, зеркаля, отражая Ваши качества - качества своего

родителя.
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А теперь сравните список качеств "Идеальный родитель" и "Какой/какая я?".

Насколько они похожи? Как близки Вы сами к идеалу?

Наконец, сравните качества "Идеального ребенка" и "Какой/какая я?"

Чему из списка "Идеальный ребенок", каким качествам Вы можете научить

прямо сейчас?

ЗАДАНИЕ 7

1.Возьмите 3 списка "Идеальный ребенок"; "Идеальный родитель";

"Какой/какая Я?" и ручку.

2.Сравните качества из списков "Идеальный ребенок" и "Какой/какая я?".

Что, прямо сейчас, Ваш ребенок будет Вашего зеркалить, отражая?

3.Сравните качества "Идеального родителя" и "Какой/какая я?". Выясните,

насколько Вы соответствуете своему идеалу.

4.Проанализируйте, какими качествами Ваш ребенок будет обладать

прямо сейчас.

Действуйте!

Непростое, согласитесь, задание. Ведь, одно дело, просто читать

информацию про кого - то гипотетического. Другое дело, не просто

проанализировать себя, какой я, но и принять что - то в себе. И принять не

всегда то, что хочется принимать и на чем фокусировать свое внимание.

Ведь ребенок, отражая в себе нас, перенимает только то, на чем фокусирует

свое внимание. А фокусирует он свое внимание - на том, на чем мы,

взрослые его сфокусируем.
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Как Вы понимаете, если Вы на что - то не обращаете внимание, то и Ваш

ребенок это пропустит "мимо ушей".

Более того в мире всего 50х50. Нет идеальных людей. И наши достоинства

являются ни чем иным, как продолжением наших недостатков. И, наоборот,

наши недостатки - продолжение наших достоинств.

А дети - правдивое зеркало своих родителей. Поэтому, как честное и

порядочное "зеркало" ... оно просто таки, обязано Вам демонстрировать Вас.

Даже то, что как Вам кажется, Вы тщательно скрываете. Рано или поздно все

тайное становится явным.

Поэтому, все ваши "негативные качества, недостатки" Ваш ребенок будет

всем показывать, ввергая Вас в ужас, стыд и прочие дискомфортные для Вас

состояния.

Вы можете спросить меня - Что же делать?

Как воспитать ребенка послушным и достойным человеком?

Мне кажется, что Вы знаете ответ на этот вопрос.

Я же Вам на него отвечу в следующей главе.
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Глава IV

Ответ на вопрос "Как воспитать послушного и

достойного ребенка?"

Наконец, пришло время ответить на вопросы:

Как воспитать ребенка послушным и достойным

Что для этого следует делать?

В предыдущих главах мы говорили о том

Что такое "отражение" в психологии?

Кого ребенок отражает?

Как происходит процесс отражения ребенком окружающего мира?

По - другому, Вы узнали, как происходит процесс воспитания - передача

системы ценностей старшим поколением младшему. Т.е. того, от кого

ребенок зависит, от того, кто его кормит, с кем ребенок длительное время

находится вместе, от того, кто удовлетворяет его жизненные потребности.

Таким образом, ребенок вступает со взаимоотношение со взрослым через

подражание, подстройку по наиболее значимый для ребенка объект

отражения.

Наиболее значимые годы жизни - годя формирования сценария жизни -

первые. В это время закладывается фундамент "здания" под названием

"Жизнь"- та система ценностей, которая путеводной звездой осветит путь.
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И от того, кто занимается строительством этого фундамента, насколько

профессионален "каменщик", какую систему ценностей он передаст ребенку,

как ее настроит - таков и будет жизненный сценарий.

Возможно, Вам доводилось слышать старую добрую притчу о том, как

женщина сразу после родов отправилась к Мудрецу спросить его совета по

поводу воспитания ребенка.

Выслушав ее Мудрец ответил, что женщина опоздала на 9 месяцев.

Что он имел в виду? Что Мудрец этим хотел женщине сказать? То, что

ребенок будет повторять своих родителей в мыслях и поступках, их

стратегию принятия решений и достижения цели.

Если родители умеют своим терпением и усидчивостью, настойчивостью и

смекалкой преодолевать преграды, то и ребенок, глядя на них, подражая,

будет вырабатывать в себе терпение, настойчивость, усидчивость, смекалку.

Если же родители привыкли ловчить, декларировать на словах одно, а

делать другое, то велика вероятность, что ребенок, в этом случае, будет

изворотливым лгунишкой. И что бы, при этом, родители ему ни говорили,

ребенок будет подражать им.

Особо хочется остановиться на вопросе Вашего отношения к старшему

поколению - это то, что будет ждать Вас в будущем.

В старости нам возвращается то, что мы отправляем себе в молодости. Как

фильме - сказке "Морозко", где главный герой подбросил вверх бревна. Они

вернулись вовремя. Тогда, когда появилась в них необходимость.

Таким образом, отвечая на первый вопрос "Как воспитать ребенка

послушным и достойным", скажу - станьте сами таким/такой, каким хотите

видеть своего ребенка.
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Ведь, чтобы ребенок стал послушным, он должен Вас зеркалить и,

соответственно, видеть Ваш пример.

Вы не сможете ребенка научить любить Вас, его родителей просто любя его.

Ведь, таким образом, Вы обучаете его быть любящим родителем в будущем.

Чтобы ребенок научился быть послушным, он должен отражать Вас -

послушного ребенка! Только Вы - его родитель - можете ему показать, что

значит быть "послушным ребенком", став таким, которого Вы хотите

воспитать, для своих родителей - ПОСЛУШНЫМ!

И, таким образом, во всем, по всем Вами написанным качествам.

Будьте примером Вашей любви к родителям, уважения к старости для

Вашего ребенка и, неожиданно для Вас, Вы получите такое же отношение со

стороны Вашего ребенка к Вам.

Удивительно?

Волшебство?

Да!!! Еще какое! Самое настоящее Волшебное зеркало. оно творит самое

настоящее чудо!

И, что немаловажно, Вы таким зеркалом можете управлять!.

Как? Что для этого следует делать?

Обратите внимание на то, как Вы достигаете своих целей. Проанализируйте

список своих качеств "Какой/какая я?".

Не откладывая в долгий ящик выполните еще одно, на этот раз,

заключительное задание.

ЗАДАНИЕ 8
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1.На основе полученных знаний составьте список качеств, которыми Вы

хотите, чтобы обладал Ваш ребенок.

2.Найдите в Интернете упражнения, техники, которые Вам помогут

воспитать в себе те качества, которые Вы хотите видеть в своем ребенке.

3.Займитесь своим изменением: самопознанием, саморазвитием,

самовоспитанием. Будьте сами себе интересны.

4.Станьте таким/такой для других, для своих родителей, каким хотите

видеть своего ребенка.

Действуйте!

Это длительный по времени процесс и, к тому же, это не просто

занимательно и познавательно. Это супер - интересно и супер -

захватывающе - видеть, как вместе с Вашими изменениями меняется и Ваш

ребенок!

При этом, возраст ребенка влияет лишь на то, с какой скоростью будут

проходить его изменения. Чем взрослее Ваш ребенок, тем больше времени

для изменений ему понадобится.

Найдите время, чтобы заняться своей физической подготовкой.

А теперь я предлагаю Вам узнать еще одну супер - секретную информацию!

Читайте в главе, которая Вместо Заключения.
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Вместо Заключения

Кстати, Вы знаете, что можете научиться читать "послания" Вам Вашего

ребенка, которые, как в зеркале, в нем видите?

Это то, что он Вам  отражает.

Вам это интересно?

Тогда звоните по телефону: +7 968 8444424;

пишите на электронную почту: info-elenaburlai@yandex.ru

или на сайт: www.elenaburlai.ru

Узнайте, как Вы можете этому научиться.

Я дарю Вам любовь и благодарность.

С уважением, Елена Бурлай
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