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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ

Рекомендованные компетенции можно эффективно развить на тренинговых программах для подростков таких, как “Свобода общения”,
“Внимание - сила!”, “Управление временем” и других. Запросите информацию о подходящих актуальных программах Центра и их
расписание у Вашего консультанта.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Вам было бы полезно посетить занятия, связанные с интеллектуальным развитием.
Вы показали высокий уровень способностей и, вероятно, стандартная школьная программа может не позволить Вашему потенциалу
проявиться в полном объеме. Вам можно рекомендовать посещать различные занятия, дополняющие и углубляющие получаемые в школе
знания и умения (интеллектуальные тренинги, кружки, факультативы, курсы, клубы по интересам и т.д.).
Для повышения интеллектуального потенциала вам может быть полезным участие в следующих развивающих проектах
нашего Центра: тренинги «Внимание-сила!», «Активация памяти», профориентационный лагерь «ПРОФЕССИОНАЛЫ
БУДУЩЕГО».
КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ
Вам было бы полезно посетить тренинговые программы, направленные на развитие навыков общения.
Вы активны и инициативны в контактах с людьми, и, крайне вероятно, что Ваша работа будет связана с общением. Общение – это не только
разговоры. Это целое искусство, которое можно постигать на специально организованных развивающих занятиях. Именно Вам, судя по
результатам тестирования, можно рекомендовать посещать такие занятия и тренинговые программы.
Для совершенствования искусства коммуникации с людьми Вам может быть полезным участие в следующих развивающих
проектах нашего Центра: тренинги «Свобода общения», «Самопрезентация».
ЛИДЕРСТВО И ОТНОШЕНИЯ
Вам было бы полезно посетить тренинги, расширяющие Ваши возможности и стили в общении с окружающими.
Судя по тесту, Вы человек независимый, строгий и требовательный, привыкли ориентироваться на себя, свою позицию и интересы. Однако
Вы можете испытывать сложности в тех ситуациях, которые требуют большей мягкости, гибкости и дипломатичности во взаимоотношениях с
окружающими, где полезно действовать сообща, сотрудничать и совместно двигаться к общим целям. Поэтому Вам будет полезно посетить
ряд тренинговых программ по развитию навыков сотрудничества и умения быть в согласии с окружающими, что может пригодиться Вам в
будущем.
Для повышения успешности в ситуациях взаимодействия с людьми вам может быть полезным участие в следующих
развивающих проектах нашего Центра: тренинг «Свобода общения».
ОТКРЫТОСТЬ НОВОМУ
Вам было бы полезно посетить тренинги, направленные на развитие творческого потенциала и гибкости.
Согласно результатам теста, Вы предпочитаете стабильность, не стремитесь к переменам и осторожно относитесь к нововведениям. Вполне
вероятно, что избегание нового может стать ограничением, препятствующим карьерному росту и реализации профессионального
потенциала. Мир в наше время меняется быстро и современному человеку, ориентированному на успех, приходится адаптироваться к этим
изменениям. Этому поможет готовность учиться и развитый креативный потенциал.
Для повышения жизненной гибкости и открытости новому Вам может быть полезным участие в следующих развивающих
проектах нашего Центра: профориентационный лагерь «ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО».



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ "ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО"

"Профессионалы будущего" — это профориентационный детский лагерь для детей 13 — 17 лет. В рамках лагеря дети погружаются в
профессию вместе с ведущими тренерами и экспертами, создают проекты и развивают необходимые для профессионала навыки. Кроме
этого, после смены участники проходят профориентационное тестирование.
Вожатые лагеря — молодые и профессиональные тренеры и психологи Центра развития и тестирования "Гуманитарные технологии",
созданного на базе факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Несколько раз за смену в лагере выступают приглашенные
эксперты — ведущие специалисты, руководители и учёные из разных сфер и компаний.
Лагерь разбит на тематические смены, в рамках которых дети работают над реальными проектами в компании увлеченных сверстников под
руководством опытных наставников. Специалисты лагеря разрабатывают компетентное психологическое заключение и персональные
рекомендации для родителей.
Подробнее узнать о сменах лагеря "Профессионалы будущего" Вы можете на сайте proffuture.ru.

