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Martin Meyer: «Die Frage ist, inwieweit es einem Menschen gelingt, seine Begabung zu realisieren.»
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Meyer:ȱ����ȱ�����ȱ����������û������ȱ�Ė��ȱ

����ȱ�û����ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��Ėȱ��Ė�ȱ���ȱ���ȱ
�����Ėǰȱ����������ȱ���ȱ����£ã���Ėȱ���Ė�§�Ȭ
���ȱȮȱ���ȱ ���ȱ����ȱ��������������Ėǯȱ�����ǰȱ���ȱ
��Ėȱ�û�ȱ�����������ǰȱ	��Ė�Ė��ȱ����ȱ����� ��Ȭ
����Ė�Ğ��ȱ�������������ǰȱ������ȱ£�ȱ���£ǯȱ���ȱ
���ȱ���ȱ£�ȱ��������ȱ���ȱ£�ȱ����������ǯȱ���ȱ�����ȱ
�û�����ȱ����ȱ�ã���Ė������ȱ�����ǰȱ ���§����Ėȱ
�����ȱ ���Ė��ȱ��û����ȱ ����ȱ��§����ȱ£�ȱ£�����ǯȱ
���������ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���£ȱ���Ȭ
���������ȱ����ȱ�����ȱ����������û������ȱ���ǯȱ

���ȱ���Ė§Ğ����ȱ��Ėȱ��ȱ�����ȱ����Ė���ȱ���ȱ���ȱ
������£��§�ȱ���ȱ	������ǯȱ���ȱ�ã����ȱ ��ȱ������ȱ
����������£ȱ�������ȱ��� �ė���ȱ���ȱ����������ǵ

Meyer:ȱ���ȱ�Ėȱ��������ȱ����ǰȱ����ȱ���ȱ��ǰȱ���ȱ
����Ėȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ	�����ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ
���ȱ����ȱ����ȱ ������ȱ������ȱ���ǯȱ����Ėȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ���ȱ£�ȱ�����ȱ��û��ã���Ȭ
������¢������ȱ���û���ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�� �ȱ
ȍ��������ȱ������������Ȏǰȱ �ȱ���ȱ �Ė �������ȱ
����§��ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ��£���ȱ������������ȱ���Ėȱ£�ȱ
���������������ȱ������ȱ�û���ǯȱ���ȱ����ã���ȱ����Ȭ
�������ȱ����ȱ���ȱ�����Ǳȱ��ȱ���ȱ��Ė��ȱ����ǯȱ�û�ȱ

���ȱ������������ȱ����Ė������ȱ ���ȱ ����ȱ���£ȱ
�������ȱ��������ȱ���ȱ �����ȱ ���£ȱ��������ǰȱ
������������ȱ�����������ȱ�� ������ȱ���ȱ��Ȭ
��������ȱ�����������ȱ����������ȱ������Ė���ǯȱ
�û�ȱ����ȱ�������ȱ��� �ė����ȱ����Ė�ȱ��ȱ����ȱ
��û�Ė������Ėȱ ��ȱ ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ��Ėȱ
�����ȱ �������ȱ ����������Ė��ȱ �ã�����������Ȭ
������ǯȱ��ȱ������ȱ����ȱ�Ė����ȱ��ȱ��Ė�ǯȱ��Ė���ȱ
���ȱ����������ȱ�� ������ǰȱ����Ė��Ė�ȱ�������Ȭ
����ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ	��Ė�Ė�����£§����ȱ���ȱ
������Ė�ȱ�����������ȱ����ȱ£������ǯȱ

��������Ėȱ���ǰȱ ��ȱ���ȱ�� ����ȱ���ǰȱ ���ȱ 
���ȱ��Ėȱ�����ȱ���ȱ£� �����ǵ

Meyer:ȱ	����ǯȱ��Ė��ȱ���Ğȱ��ȱ��Ė�ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ£�ȱ���£��ǰȱ��Ėȱ

 ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����Ė�ȱ���ȱ�������Ȭ
����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱ�����ȱ
����������ȱ�� ���ǯȱ���ȱ���Ė�ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ£�ȱ�ã�����ǯȱ������ȱ�Ė���ȱ��§Ȭ
�����ȱ �Ėȱ�û�ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������§���ȱ
���ȱ	������ǯȱ���ȱ	�����ȱ ���ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ
	�����ȱ ���ȱ������ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ �������Ȭ
�����ǯȱ���ȱ�������Ė�ȱ��Ė�ȱ���ȱ���ȱ��� ��������Ȭ
���ȱ���ȱ	���Ė���ȱ����ȱ��������ǰȱ��Ėȱ ���ȱ���ȱ
��ȱ ��§�����ȱ ������ȱ���û���Ėȱ�����������Ėȱ ���ǯȱ
���ȱ	�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����§�ȱ���ȱ������Ė��ȱ
������ȱ�����������ǯȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ���ǰȱ ��ȱ
���ȱ����ȱ��Ė�ǯȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ���Ė��ȱ
�ã����ǰȱ �ȱ ��ȱ�������������Ė�ȱ�����û����Ȭ
���ȱ������ȱ�ã����ǯȱ�����ȱ����£��������ȱ����ȱ���ȱ
�§�������ȱ�û�ȱ��§�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ�û�ȱ���ȱ����������£��� �ė����ǯ

��ȱ�����ȱ����Ė���ȱ���£��ȱ���ȱ��Ėȱ���£����ȱ���ȱ���ȱ
���������ȱ	�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ
�������ȱ���������ǰȱ ���ȱ ��ȱ§����ȱ �����ǵ

Meyer:ȱ��ȱę����ȱ������������ȱ	��Ė�Ė���ȱ���Ĵǯȱ
������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ
�������ǰȱ����ȱ���ȱ ����������£ȱ ��ȱ�����ȱ �����ǯȱ��ȱ
���ȱ��Ė£������ȱ����������ȱ�Ė������ȱ���ȱ�����ȱ

���ȱ������������ȱ£ ��Ė��ȱ������Ȭ
£�����ȱ��ȱ	�����ȱ�Ė������ȱ�����ǯȱ���ȱ
	����ȱ ������ȱ ������ȱ �û����ȱ ���ȱ
�Ė�������ǰȱ����ȱ ��Ėȱ���ȱ��Ė������ȱ
���ȱ����������ȱ�§���������ȱ����ȱ��§�Ȭ
���ȱ���������ȱ��Ė�ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
���ǯȱ ��������Ė�ȱ 	����������ȱ ���ȱ
��Ė�ȱ ��������ȱ����Ė��ȱ ��ȱ�����ȱ
���ȱŜśȱ���ȱŝśȱ������ȱ�����ȱ£��ȱ����ȱ

����������ȱ���ǯȱ����ȱ���ȱ ��Ėȱ����ȱ�����ȱ���Ȭ
�Ė��ȱ���Ė����ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱęĴ��ȱ���ȱ�������ȱ
��������ǰȱ���ȱ����������ȱ��Ė��ǰȱ�������ȱ����Ȭ
Ė��ȱ����Ė��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ���û���ǯȱ

���ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ����������������������ǰȱ 
���ȱ���ȱ�����ȱ�������Ė��ǵ

Meyer:ȱ ��ǰȱ�ě����Ė���Ėǯȱ���ȱ������ȱ ��ȱ���ȱ
�������ȱ��Ėȱ����ǯȱ���ȱ
���ȱ�����������ȱ��Ėȱ��ȱ
����ȱ���ȱ������ȱ������ ��ȱ���ǯȱ��ȱ����Ė�ȱ�ě��Ȭ
��Ė���Ėȱ ������ȱ�������£ǰȱ��ȱ���ȱ����Ė��ȱ����Ȭ
������ȱ£�ȱ�����������ǯȱ���ȱ����ȱ��������� ����ȱ
�������ǰȱ����ȱ���ȱ	�����ȱû���ȱ���ȱ�����ȱ��� ��ȱ
�������§��ȱ����£�����ȱ ���ǯȱ��ȱ����Ğȱ���ȱ�������ȱ
���������ȱ�£�������ȱ£��ûėǯȱ���Ĵȱ����ȱ����ȱ§��Ȭ
��Ė�ȱ���������ȱ���ǰȱ ���ȱ���ȱ	�����Ė����ȱ����Ȭ
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ã������Ė��ȱ��������ȱ���ȱ �Ė���ȱ���ȱ
����������ȱ 
���Ğȱ ����Ǳȱ���ȱ�������ȱę�ȱ�������ȱ ���ǰȱ������ȱ��Ėȱ������ȱ
���ȱ������������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ã��ǯȱ
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�����ǰȱ ����£�����ǰȱ����ę£����ȱ���ȱ���� �����ǯȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ������������ǰȱ �����ȱ ��ȱ�������Ė�ȱ
��ȱ£���ȱ ������ǯȱ���ȱ������������ȱ£ ��Ė��ȱŜśȱ
���ȱŞśȱ���ȱ�û�ȱ���ȱ�������Ė�Ğȱ����ȱ��������ǰȱ
��ȱ�ã����ȱ ��ȱ����ȱ����ȱû���ȱ���ȱ������£��§�ȱ���ȱ

����ȱ������ǯȱ

�����ȱ���������������£����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ��ǯȱ���ȱ�§���ȱ��Ėȱ���û���ȱ������ȱ���ǰȱ �����ȱ
 ��ȱ�����ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱę�ȱ������ǵ

Meyer:ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ��ȱ������ȱ�����ȱ��������Ȭ
������ȱ��� �����ǰȱ�������ȱ�ãĖ�����ȱ������Ȭ
£��ǯȱ
����������Ȭ���������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
���������ȱ �����ǰȱ������ȱ����������ȱ��Ė�ȱ�����ǰȱ
 ��ȱ���ȱ�������Ė��ǯȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ
���ã��ȱ£ ��ȱ���ȱ�ã�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
�����������ǯȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ��Ėȱ���ȱ�����ǰȱ ��ȱ
���ȱ�û�ȱ���ȱ������ȱ§������ȱ����Ė��ȱ������ǯȱ

���ȱ�û�ȱ���ȱ����������£ȱ���������ȱ�����ȱ §��ǰȱ����ȱ
��Ėȱ���ȱ���Ė��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ
�����Ė�ȱ��� �����ȱ û���ǯ

Meyer:ȱ���ȱ�����ȱ�û�ȱ������ȱ������������ȱ����ȱ
��ȱ�������Ėȱ����ȱ������£ǯȱ����ȱ�Ėȱ�������ȱ
�ã���ȱ����ǰȱ������ȱ�Ėȱ��� ����ȱ��ȱ���������ȱ
���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��Ė�ȱ���������Ė��ȱ
����ȱ�����Ĵȱ��Ėȱ�û��Ėȱ£�ȱ�ã���ǯȱ���ȱ û���ȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���Ȭ
������ǯȱ��ȱ������ȱ��Ė��ȱ������ȱû����ǰȱ���ȱ�����ȱ£�ȱ
�������ǰȱ�� �ȱ�����ȱ���ȱ��Ėȱ�������ȱ�����ǯȱ���Ȭ
�����ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ �ě���ȱ ���ȱ
�ã������Ė��ȱ��������ǯȱ������ȱ �����ȱ����Ė��Ȭ
����ȱ�������ȱ���ǯ

���ȱ�����ȱ�����ȱ�������ǵ
Meyer:ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����Ė�Ǳȱ���ȱ�������ȱ

ę�ȱ���ȱĚ�¡����ȱ�������ȱ ���ǰȱ���ȱ������ȱ��Ėȱ������ȱ
���ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ã��ǯȱ���ȱ���ȱ
 �Ė���ȱ���Ǳȱ�Ğȱ������ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ
£�ȱ���£ǯȱ �Ėȱę���ȱ ������ȱ��������� ����ȱ���£ȱ
���Ė����ǯȱ���ȱ���� ����ȱ��Ėȱ£�ȱ����ǰȱ�� ���ȱ
�Ėȱû���£����ȱ�����ȱ���ǰȱ����ȱ��ȱ�û�ȱ����ȱ	�����ȱ
���ȱ §��ǯȱ���û�ȱ����ȱ�Ėȱ����ȱ������ȱ����ȱ�����Ȭ
�§����ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ �����ȱ���£����§���ǯȱ
�����ȱ����ȱ ��Ėȱ�� ��ȱ�������ȱ ��Ė��ǰȱ
����Ȭ
��Ė�ǰȱ��ȱ��Ė�ȱ������ǯȱ���ȱ�������Ė�ȱ����������ȱ
��ȱ�������������£�����ȱ��ȱ�����ȱ��Ė�ȱ���ȱ���£�Ȭ
��Ėȱ��Ė�ȱ��ûė��Ėǯȱ


���ȱ��¢��ǰȱ������ȱ����ȱ�û�ȱ���ȱ	����§Ėǯ


�������ȱ������û�Ė��

ȱ����Ė����ȱ�������������ȱ���ȱ���ę������ǯȎȱ���ȱ
��Ė����Ǳȱ��ȱ����ȱ��Ėȱ����ȱ����Ė����ȱ��������ȱ
���ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ��Ėȱ��������ȱ�§���ǯȱ����ȱ
������������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ£ ��ȱ������ǰȱ���û�ȱ���ȱ
���ȱ ������������ȱ ����ȱ �������£������ȱ ����ȱ
�Ė �������ǯȱ ȍ���ȱ ���ȱ ��� �����ȱ ������������ǯȎȱ
û�£��Ėȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ����Ȭ
�������ȱ���ȱ	��������������ȱ�������Ė���ǯȱ���ȱ
������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�ě���ȱ����Ȭ
��������ǰȱ ��ȱ�����§��ȱ����Ėȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ���ȱ
���ȱ �������Ė�����ǰȱ ���ȱ £��ȱ �������������ȱ
�Ė����ȱ�����ǯ

Riesige Testbatterie

���ȱ�û�ȱ���ȱ���£�ȱ����Ė����������ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ��Ėȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ����Ė���ȱ��������ǯȱ
�û�ȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱŗŘŗȱ������������ȱ
���ȱ���������ȱ£��ȱ
����������ȱ��������ǯȱ���ȱ
�������ȱ��Ėȱ£�����ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ��������ȱ������Ĵ����ȱ����������ǯȱ��������ȱ
 ����ȱ���ȱ��Ȭ����ȱ���ȱ����ȱ���£�ȱ�����ȱ�������ȱ
��û������ȱ�û�ȱ���ȱ����������§Ė����ǯȱ��ȱ ����ȱ
��������ǰȱ ��ȱ���ȱ	�����ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ
���ȱ����������������ȱ£�ȱ�������ȱ�����Ė��ǯȱ
����ȱ�����ȱ���Ǳȱ����ȱ��Ė��ȱ����ȱ�ã����ȱ���ȱ

�����Ė���������ȱ£�ȱ
����ȱ��ȱ��������ȱ���Ȭ
������ȱ £ ��£��ȱt��������������ȱ ¥ȱ řŖȱ ���ȱ Śśȱ
�������ǯȱ��������ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ĖȬ
��ĖȬ�������ȱ��������Ǳȱ���ȱ���ȱ�����Ė���ȱ��Ȭ
�Ė�����ȱ��Ė��������ȱ���ȱ����ȱśŘǰȱ���ȱ��������ȱ
śȺƸȺŘȹƽȹŜǰȱ���ȱ����ȱŞŚȱ���ȱ��Ė����ȱ����ȱ��������ȱ
ŚȺƸȺřȹƽȹŝǯȱ���ȱ £ ��ȱ������ȱ ���Ė���ȱ �� ����ȱ ����ȱ
�����ȱ�������ȱ����ȱ���ǰȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ ����ȱ����ȱ����ǰȱ��ȱ��£������ǰȱ��ȱ���ȱ
��Ė���ȱ����ȱ����Ėȱ����ǯȱ��ȱ�Ė����ȱ�û����ȱ���ȱ
������������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ£ ��ȱ������ȱ
���������ǯȱ���ȱ��Ėȱ��ȱśŘȱ���ȱŞŚȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ
���Ė�ğǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ£�ȱ�� �����ǰȱ
�� ���ȱ ���ȱ����������§Ė����ȱ £ ��Ė�����Ėȱ
���ȱ��Ė���ȱ���Ė§Ğ���ȱ ��ǯȱ���ȱ£ ��ȱ������ȱ���ȱ

������ȱ ��ȱ��ǰȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ���ĖȬ
��Ėȱ������ǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���Ė���Ĵ�ȱ���ȱ
�������ȱ ����ǱȱşŖȱƼȱŗŜŖȱ����������ǯȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ�������ǰȱ ������ȱ�§�ȱ�����ǰȱ���ȱ������Ȭ
�����ȱ£�ȱ �Ė����ǯȱ��ĖȱŗŖȱ��������ȱ����Ȭ
���ȱ���ȱ���ȱ	����§Ėȱ��������ȱ��ǯȱ���ȱ �����ȱ
���ȱ�����ȱ���ȱ���Ė�ȱ��������ȱȮȱ���ȱ������ȱ
����ȱ��Ė����ǯȱ
������������ȱ ���ȱ ��Ė�ȱ ����ȱ �û�ȱ �������ȱ

�����������ȱ ��£������� ����ȱ �����ȱ ����ȱ
�����ǰȱ���ȱ�û�ȱ���Ė�ȱ��������ȱ£���§����ȱ���Ǳȱ
���ȱ����������§Ė����ǯȱ����ȱ���ȱ�ã����ȱ ��ȱ
���ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������Ȭ
���ȱ�����û����ǰȱ����ȱ£��ȱ��������ȱ£ ��ȱ�§�Ȭ
��������ȱ£�ȱ�����ȱ��§Ė�ȱ��������£�����ǯȱ����ȱ
���ȱ���£��§�ȱ���ȱ����������§Ė�������ȱ���ȱ��Ȭ
�Ė�§���ǯȱ����ȱ���£�ȱ���������ȱ����ȱ���ûȬ
���ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ£�ȱû����Ė������ǯ
��ȱ���ȱ�����������¢Ė������ȱ����ȱ���ȱ��Ȭ

��������§Ė����ȱ���ȱ£������ȱ�û�ȱ���ȱ����������Ȭ
����ȱ ����������§�������ȱ �����ȱ����Ė��ǯȱ ��ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�������ȱ
��������������ǯȱ ȍ���ȱ ���ȱ �����ȱ���������Ȭ
�§Ė����ȱ���ǰȱ���ȱ�����ȱ��Ėȱ����ȱ����ȱ�������Ȭ
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