Программа «Портрет личности абитуриента»
- новейшая разработка в области профессиональной ориентации
Программа рассчитана на учеников выпускных 10-11 классов,
предполагающих поступать в высшие учебные заведения Москвы, имеющих
соответствующую возрасту школьную подготовку (уровень ЕГЭ) и возможно
дополнительную (репетиторскую) по профильным предметам.
«Портрет личности абитуриента» позволяет определить склад характера и
индивидуальные особенности личности юноши или девушки, склонность к
определенным видам деятельности, собственную мотивацию - что необходимо
для правильного выбора своей профессии и своевременной корректировки
профессиональной перспективы.
Пройдя это комплексное исследование, абитуриент получает возможность и
навыки учитывать свой психологический профиль, и этим обеспечивает себе
хорошую адаптацию в процесс высшего образования и в студенческую среду.
Зная свои ресурсы, легче достигает личностного роста и карьерной
перспективы в выбранной специальности.
Программа составлена из 5-ти индивидуальных очных встреч с психологом (15
часов консультирования).
4 встречи продолжительностью по 3 часа посвящены диалогу и поэтапному
выполнению разнообразных и интересных специальных тестовых заданий.
В ходе тестирования у абитуриента запускается процесс осознавания себя
как самостоятельного человека, вступающего из подросткового возраста в
пору молодости. Проясняются природные задатки и скрытые предпочтения,
обнаруживаются важные моменты для лучшей самореализации и перспективы
развития себя как личности.
На заключительной 5-ой встрече проводится подведение итогов всей работы,
психологдает «обратную связь» абитуриенту, обсуждает с ним полученные
результаты.
Вы получите психологический портрет личности ребенка, с упором на
особенности его характера, индивидуальность.
Наряду с предъявлением выявленных способностей и поведенческих навыков,
которыми он уже успешно владеет, особое внимание акцентируется на тех его
ресурсах, которые необходимо привлекать в дальнейшем процессе подготовки в
ВУЗ.
В непростой период взросления и становления личности молодого человека,
когда перед ним стоит задача выбора жизненного пути, предлагаемая программа
послужит важным ориентиром как для него самого, так и для его родителей.
Программа составлена на базе авторских разработок специалистов в области
дифференциальной психологии и психодиагностики, профессорскопреподавательского состава научно-исследовательской кафедры МГУ им.
Ломоносова факультет психологии и проводится психологами Центра
Профессиональной Психологической Помощи «PsichologOnline»- специалистами в

области психологической диагностики личности(дипломы АПП МГУ).
Место проведения:
офисы Центра “PsichologOnline” на Красных Воротах и в Крылатском
Предварительная запись обязательна!
Задать интересующие вас вопросы и записаться на программу можно по
телефону: +7 499-725-21-52 +7 916 544-68-28

