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Знаменитый французский педагог Клод Марк Камински призывает посмотреть
на будущее наших детей с точки зрения науки. Сделать это можно
в Московском психолого-педагогическом центре «Сократ».

Педагог с 45-летним опытом, основатель известных
частных школ во Франции,
уверен – можно подобрать
ключик к любому ребенку, каким бы трудным его
не считали. Специалисты
центра «Сократ» (педагоги, психологи, логопеды)
занимаются именно этим –
помогают детям как можно
раньше найти свой путь.
Работа ведется серьезная
и комплексная – параллельно с раскрытием способностей, в «Сократе»
помогают решать внутрисемейные и личностные
проблемы детей.

119002 , Москва,
Арбат, 35, офис 637
8 (499) 248 28 98,
8 (499) 248 04 34,
8 (499) 248 28 98
info@cokrat.com
www.cokrat.com

Какую методику используют
специалисты центра?
Мы используем методики, одобренные лучшими европейскими специалистами, предлагаем углубленное
психологическое
тестирование,
определяем врожденные и приобретенные способности, личностные
качества, особенности интеллектуальной сферы.
С какими проблемами к вам
обращаются чаще всего?
Почти все родители спрашивают
себя: «Есть ли у моего ребенка
скрытые таланты и как об этом
узнать?», «Как решить школьные
проблемы?», «Может ли мой ребенок поступить в ВУЗ, и в какой?».
Вместе мы находим ответы на все
эти вопросы.
Первые результаты работы уже
есть?
Конечно, и, скажу вам честно, результаты, зачастую, превосходят
ожидания родителей!
А если поподробней?
Однажды, к нам обратились родители обычной девочки-подростка –
учится средне, занимается плаванием, но неохотно, в последнее время
замкнулась в себе. Результаты тестирования потрясли родителей! У
девочки выявили блестящие арифметические способности, развитое
логическое и незаурядное абстрактное мышление и высокие шансы
сделать карьеру в области графического моделирования, програм-

мирования, инженерных технологий. А такая скромная успеваемость
у нее была, потому что родители
ошибочно отдали дочь в школу
с гуманитарным уклоном.
Неужели современные родители
так плохо знают своих детей?
Дело в том, что родители часто не
успевают замечать взросление малыша. Ведь за размером одежды
уследить гораздо легче, чем за изменением потребностей ребенка.
Подростки, например, довольно
автономны в плане быта, а значит,
родители посвящают им не так много времени, как в раннем детстве.
И о многих склонностях, проблемах, мыслях своих детей могут не
догадываться. Вот почему, работая
с подростками, мы работаем и с родителями – решаем проблемы сразу на уровне семьи.
Двоечникам вы можете помочь –
исправиться, найти свой путь?
Конечно, скажу вам больше – это
очень любопытная аудитория! Однажды, например, отчаявшиеся
родители привели к нам ничего не
желающего делать в школе 11-летнего мальчика. Несколько часов
общения, и мы выяснили – у мальчика есть способность к освоению
и разработке фактической, экспериментальной информации. Он наблюдатель и исследователь. Давно
интересуется жизнью рептилий.
Но ведь там, где есть интерес
к рептилиям и прочности их панциря,

последовательно возникает интерес
и к зонам обитания рептилий (география), и к эволюционному развитию
(биология, археология), и к химическому составу, обеспечивающему
эту самую прочность (химия). Стоит только найти нужный мотиватор
и правильно им воспользоваться.
В «Сократ» могут обращаться
только школьники?
Не обязательно! Малышам от 6 лет
мы помогаем решить проблемы,
связанные с концентрацией внимания, дислексией, неуверенностью
или агрессивностью – в общем, готовим детей к школьной жизни. Студенты и взрослые с помощью наших тестов могут определить свои
скрытые или неочевидные способности, сильные стороны характера, а значит, понять – чем следует
дальше заниматься в жизни.
Разве взрослый человек не может
«понять самого себя» без тестов?
Парадоксально, но в современном
мире мало кто серьезно относится
к своему истинному призванию –
выпускники школ зачастую идут
учиться куда-то по совету родителей или за компанию с друзьями,
в итоге полученная профессия не
только не приводит к успеху, но
и является источником стресса.
Мы же в «Сократе» уверены – бездарностей не бывает, у каждого
человека есть талант и призвание,
главное – вовремя его найти и реализовать.

