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ВАШ РЕБЕНОК – ГЕНИЙ?!
Знаменитый французский педагог Клод Марк Камински основал
в Москве центр «Сократ», где открывают способности и таланты.

М

аэстро не боится громких
заявлений. В психологическом центре «Сократ» он вместе с одними
из лучших французских
и российских специалистов помогает подросткам понять свое истинное призвание и
раскрыть способности, о которых ни дети,
ни родители до сих пор не догадывались.
Несколько часов психологической диагностики и собеседований, кропотливый
анализ психологов, финальный отчет толщиной с курсовую работу с последующей
консультацией специалистов-психологов,
дефектологов и логопедов.
«Сократ» открылся недавно, первые результаты работы уже есть?
О да, и они удивительные!
Однажды, например, к нам
пришла самая обыкновенная
школьница, про таких говорят
«звезд с неба не хватает». Однако результаты тестов показали –
у девочки высочайший уровень
интеллекта. Родители были потрясены. Они и не подозревали
Клод Марк
о скрытых способностях дочери.
Камински
Педагог с 45-летним
Выбор профессии только на основании
Безусловно, и такие случаи не
Другой распространенный пристажем, основатель
оценок в дневнике – часто ошибочный
редкость. Бывает, что и к тридмер - ребенок, который не хочет
21 частной школы
путь.
цати
годам
человек
не
может
учиться. Результаты тестирово Франции. Среди
Вы 45 лет преподавали во Франпонять, чем действительно хования дают полное представего учеников – дети
мировой политичеции, но центр «Сократ» решили отчет и может заниматься в жизление о том, в чем кроется на
ской, артистической
крыть в Москве. Почему?
ни. А все потому, что будущую
самом деле проблема и способ
и бизнес-элиты.
В моих частных школах во Франпрофессию почти всегда
ее решения. Неуспевающие
ции учились дети 72 нацивыбирают слушкольники часто оказываютональностей, в том чисчайно – это либо влияние
ся творчески одаренными личностями,
ле сотни русских – и к
родителей, либо мода,
а хулиганы-троечники - талантливыми
этим ребятам у меня
либо пример друзей.
управленцами».
всегда было особое
Но современный мир
Какие тесты Вы используете?
отношение. Они мне
слишком динамичен, и
Мы предлагаем углубленное психологиченравятся своим любочтобы добиться успеха,
ское тестирование, либо тест на опредепытством, увлеченнонеобходим серьезный,
ление уровня интеллекта, способностей и
стью, неравнодушием к
научный подход.
выявление проблем».
происходящим событиШкольных оценок
И все это – только для подростков?
ям современного мира.
для этого недостаточВовсе нет, к нам можно приводить малыЯ часто вижу их в театрах,
но?
шей от шести лет, особенно в период подна выставках, на лекциях и
О нет, школьные оценки нас
готовки к школе и начального обучения.
каждый раз поражаюсь их тягой
совершенно не интересуют, они
Проблемы с концентрацией внимания,
к знаниям. К тому же я сам на четверть
вовсе не отражают умственные способнодислексия, дискрафия, страх выступления
русский – моя бабушка из России, от этого
перед публикой могут существенно повли- сти человека. Ведь двойки по литературе
вдвойне приятно находиться и работать
далеко не всегда означают, что человеку,
ять на отношение ребенка к учебе и его
здесь.
например, не суждено стать писателем.
успехи в будущем. Наши психологи определят сильные и слабые стороны малыша
и, при необходимости, помогут разобраться с проблемой.
Адрес: 119002 , Москва, Арбат, 35, офис 637
А студенты могут прийти к вам за
Тел.: 8 (499) 248 28 98, 8 (499) 248 04 34,
консультацией?
Факс: (499) 248 28 98, e-mail: info@cokrat.com; www.cokrat.com
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К будущему
Вашего ребенка
в «Сократе» подходят с научной
точки зрения.

