Открытый
УРОК

Французский педагог Клод Марк
Камински знает, как отвлечь подростков
от смартфонов и помочь им полюбить
учебу. Никакого давления: посетив центр
«Сократ», ваши дети захотят этого сами.

Клод Марк
Камински

Педагог с 45-летним
стажем, основатель
21 частной школы во
Франции. Среди его
учеников – дети мировой политической,
артистической и бизнес-элиты.
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Ф

ранцузский педагог
Клод Марк Камински
для многих российских семей – добрый
знакомый и хороший
друг. Дело не только в
русских корнях маэстро,
господин Камински
выпустил в большую
жизнь не одно поколение учеников более
чем из 50 стран мира, и Россия в их числе.
Взращивание талантов под шефством мсье
Камински продолжается в психолого-педагогическом центре «Сократ», в Москве, на Старом Арбате. Педагог уверяет, что подростки
под руководством специалистов центра обретают мотивацию и тягу к знаниям.
Ваши обещания звучат довольно амбициозно…
Да, но, поверьте, это вовсе не рекламный
ход! Я уверен в том, что говорю, потому как
хорошо знаю подростков, и порой понимаю
их намного лучше, чем родители.

TATLER

promotion

способности и склонности – определяем
призвание для каждого конкретного человека – от 6 лет и старше.
Почему вы сегодня решили поговорить именно о тинейджерах?
Близится конец учебного года, и вопрос «кем
быть» встает как никогда остро. Но вот парадокс – сами подростки думают сейчас вовсе
не об этом, на повестке дня – выход лимитированной коллекции модных кроссовок и
старт продаж нового смартфона. Родители
на пределе сил и нервов, хотя на самом деле
переживать не стоит.
Вы серьезно?
Абсолютно! Более того, проблема скорее
всего не в детях, а в родителях. Согласитесь,
подростки ведь уже независимы в плане
быта, матери не уделяют им так много времени, как это было в раннем детстве, а отцы
и вовсе могут целыми днями заниматься работой. Не удивительно, что о многих склонностях, интересах, мыслях своего ребенка
родители не догадываются. А подросток
всегда нуждается в общении.
Выстроить диалог с подростком порой даже
специалистам не под силу, однако сотрудники «Сократа» – исключение. Французский
педагог найдет подход к любому тинейджеру
и поможет раскрыть его талант. Мы ведь не
просто проводим углубленное тестирование
на уровень интеллекта и выявляем скрытые
способности вашего ребенка. Одновременно мы решаем внутрисемейные проблемы,
работаем не только с ребенком, но с мамой и
папой тоже.
К каким выводам вы чаще всего приходите?
Протестное поведение подростка – это почти
всегда неуверенность в себе. Не преодолен-

Французский педагог найдет подход
к любому тинейджеру и поможет
раскрыть его способности
Правда? В чем же секрет?
Секрет в опыте. Родители растят одного,
двоих, реже троих детей. А моими воспитанниками были сотни, и к каждому из них я искал отдельный подход. Но при этом заметил
некоторые общие тенденции в поведении,
мировоззрении подростков. На основе моих
практических знаний, помноженных на внушительную научную базу, и строится работа
нашего центра.
Что же предлагает «Сократ»?
По сути, мы исполняем один из самых важных заветов великого мыслителя – Сократа,
помогаем человеку «познать самого себя».
На основании серьезной психологической
диагностики, мы выявляем неочевидные
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ный с детства страх публичных выступлений, боязнь плохих отметок, желание, но
неумение быть лидером: в 13-15 лет все эти
проблемы обостряются, итог – сложности
с учебой, замкнутость, агрессивность. При
этом подростковый возраст как последний
вагон уходящего поезда: не решив психологические проблемы сейчас, вы, возможно, не
решите их никогда.
А если проблем нет? Просто юное
создание не хочет учиться.
Значит проблемы все-таки есть, просто
родители их не видят. Поверьте, многие
наши родители уходят с ощущением, что они
только что по-настоящему узнали человека,
с которым прожили бок о бок 13-15 лет. То
же самое чувствует и сам подросток – познав самого себя, он успокаивается, обретает
новые увлечения, мотивацию, уверенность.
И протесту предпочитает созидание – ведь у
него теперь все получается.

