Альяc Франсез

Пермь
не появилось ничего даже приблизительно похожего на прогресс по отношению к детям и родителям. Напротив,
идёт стремительная деградация, которую даже я как астролог не мог бы предсказать и в самых смелых прогнозах.
Различие между Россией и Европой
в том, что в вашей стране до сих пор
есть семьи, в которых по-человечески
относятся к детям, в которых сохранена
сама основа уважения и послушания —
тёплая сыновняя и дочерняя привязанность к родителям. Благожелательное

ется. Как только появляются идеи, что
ребёнок должен стать опорой, маме в
старости помочь, престиж семьи увеличить, продолжить дело отца, родительская любовь исчезает. Её можно ощутить, лишь когда тебе ничего не нужно
от ребёнка. Стоит только чуть-чуть
перевести фокус отношений на достижения, сразу попадаешь в водоворот.
Человек перестаёт чувствовать счастье
родительства. Нет его, счастья! Но тогда надо хоть бонус какой-нибудь получить! Мама думает: «У меня грудь уже
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ТРУДНО СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ ЛЮБИМЫМ,
КОГДА ОТ ТЕБЯ ПОСТОЯННО ЧТО-ТО ТРЕБУЕТСЯ

С вашей точки зрения, в чём основная проблема отношения сегодняшнего
общества к детям, к семье?
— Основная проблема очень банальна — утрата культурных и духовных ценностей. Уверен, что я это сейчас
произнёс, а никто и не отреагировал.
Что он там говорит?! Обычная фраза,
тысячу раз слышали.
Сегодня произошло смещение с отношений на достижения. Как сказал
один святой наших дней: «Раньше люди
служили друг другу и использовали
вещи. Сегодня используют друг друга и служат вещам». И дети попадают
в ту же систему: «Нам некогда с тобой
сюсюкать! Смотреть глаза в глаза, обниматься. Пора в школу. Пора делать
уроки. Пора поступать в вуз. Мужья
приходят и уходят, диплом тебе всегда
муж», — слышали такое? А зачем поступать? Чтобы маме помочь! Девушка из Красноярска написала мне, что
нашла поздравительную открытку от
мамы и бабушки. Старшие пишут: «Желаем тебе побыстрей стать взрослой и
быть нам надёжной опорой!» Это же
беспредел, понимаете?! Юной девочке
пожелание стать опорой.
Трудно себя чувствовать любимым,
когда от тебя постоянно что-то требу-

не такая и живот не плоский и, главное,
счастья нет. Так ради чего я стараюсь?
Пусть хоть кружку воды принесёт мне».
С какой проблемой родители обращаются к вам чаще всего?
— Куда направить ребёнка. Он ничего не хочет, ничего не знает, его надо
направить. В это включается наём репетиторов и форсаж родителей на предмет заработка, чтобы оплатить образование.
Что вы советуете?
— Они приходят ко мне как к астрологу, чтобы ещё и через мои прогнозы
давить на ребёнка. Ну, как же! У него
возможна дипломатическая карьера, а
он до сих пор не знает итальянского и
японского!
Но у меня свои военные хитрости.
Невозможно говорить о ребёнке, если
он отсутствует в уме самой матери, у которой есть только амбиции. Встряхнуть,
сбить эту спесь родительскую. Я часто
родителям говорю, что вообще не вижу
у ребёнка никакого образования: «Зато
ваша дочка — очень хорошая жена и
мать!» Можете представить лицо мамы
после этого? «Просто мать! — тревожно переспрашивает она. — Всю жизнь у
мойки?!» Я говорю: «Это ваша концепция материнства, держите её при себе».
Иногда удаётся помочь родителям, которые чутки, бескорыстны. Но сегодня это
очень большая редкость.
Каринаи Турбовская

Для
взрослых:
франко-русский лингвистический
лагерь в «Усадьбе Бымовская»
Кунгурского района
Пермского края, от 16 лет,
с 21 по 30 июля 2015 года
Эффективный способ изучения
языка методом погружения, общение
с французскими стажёрами, активный
отдых на природе и красота уральских
пейзажей.
• Занятия с преподавателями —
носителями языка
• Тематические мастер-классы
и вечера отдыха
• Экскурсионная программа:
Кунгур, Белогорский монастырь
• Экологически чистые продукты,
пироги из русской печи
и чай из самовара
• Русская баня
• Купание, пешие,
конные и велопрогулки

Для детей:
программа «Умные каникулы» —
дневной летний лагерь
для младших школьников
с 1 июня. Языковое погружение
и познавательно-развлекательная
программа. Тема «Экология,
человек и природа».
• Нескучные уроки французского
• Творческие мастерские
• Экскурсии: музеи, ботанический сад,
фермерское хозяйство
Пермь, ул. Сибирская, 29–324
Телефон: 212-01-04
http://afrus.ru/perm/ru

Реклама

отношение к детям заключается в том,
что я не навязываю ребёнку свою природу, а стараюсь помочь развить его,
вот и всё. Вот я так люблю тебя. Ты
вырастешь и будешь так любить свою
жену, детей, общество.

