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Данная программа является авторской, наиболее эффективной 
из всех существующих в России и не имеет аналогов.

    Изучение человека, его качеств, факторов риска, компетенций, 
предрасположенности к деятельности – является важнейшей задачей 
специалистов в области профессиональной ориентации, оценки, отбора 
и развития кадров.
    Одной из ключевых проблем современного бизнеса является проблема 
поиска компетентных специалистов, умеющих и желающих работать. 
Часто приходится брать на работу людей неподготовленных и приносящих 
материальный ущерб компании.
    Выбрать специалиста, максимально соответствующего предназначению – 
значит создать условия получения дополнительной прибыли. Да и сам 
специалист, соответствующий профессии, не будет испытывать 
напряжения в работе, а значит, сможет работать эффективнее, без 
особого напряжения. Мотивация такого специалиста к профессиональной 
деятельности предопределена его предрасположенностью к ней, 
наличием необходимых качеств.

По данным американской ассоциации бизнеса, доллар, вложенный в 
систему оценки и отбора кадров, приносит не менее ста долларов прибыли 
за счет повышения эффективности работы персонала.

Кадры, как и прежде, решают если не все, то очень многое…

Мы предлагаем программу подготовки специалистов, способных 
грамотно подбирать персонал организации, проводить экспертную 
оценку, определять мотивацию, лояльность и компетентность 
сотрудников.

Программа носит прикладной характер и ориентирована   на 
овладение слушателями наиболее эффективными технологиями 
комплексной психологической диагностики широкого спектра 
профессионально-важных качеств и личностных компетенций 
специалистов. 



   Уникальность программы обучения состоит  в том, что проводит 
её лично Князев А.М. -  эксперт-диагност, психолог-практик, 
доктор педагогических наук,  долгое время возглавлявший 
лабораторию специальной государственной службы, 
Экспертно-консультационный центр  Президентской академии.
   Слушатели программы обучаются работе с методиками 
диагностической онлайн-платформы «Проф-Диалог», созданной 
для решения широкого спектра психодиагностических задач в 
интересах организаций и частных лиц. 
   
   Работа с методиками платформы «Проф-Диалог» позволяет 
получить надежную информацию о человеке (группе лиц) и 
определить:
• типичные способы поведения обследуемых в различных ситуациях;

характер причин, мотивов, определяющих это поведение;• 
особенности психического состояния;• 
черты характера (демонстративность, целеустремленность, • 

   наступательность, ранимость, творческость и др.);
тревожность и признаки депрессии;• 
степень активности и удовлетворенности жизнью;• 
предрасположенность к заболеваемости;• 
стрессоустойчивость;• 
степень общительности;• 
гендерные особенности поведения;• 
лояльность и надежность личности;• 
стиль лидерства;• 
роль в команде;• 
степень предрасположенности к различным 45 видам деятельности;• 
профессиональную направленность;• 
способность контролировать эмоциональные реакции;• 
факторы риска, которые могут проявиться  в профессиональной • 

   деятельности;
уровень различных интеллектуальных способностей  • 

   и др.

Кроме того, слушатели программы научатся проводить прогностическую 

беседу с обследуемым (диагностику глубинных слоев сознания) с целью 

уточнения результатов тестирования и построению комплексного вывода 

относительно обследуемого.

   Участники программы научатся разрабатывать профессиограммы 

должностей и  карты компетенций, что позволяет осуществлять отбор 

персонала, соответствующего интересам организации, мотивированного 

и способного эффективно работать, принося прибыль.



Платформа Проф-Диалог позволяет ранжировать кандидатов на 
должность, сотрудников по степени их соответствия профессии 
с учетом выраженности у них необходимых компетенций. 
Слушатели программы получают четкое представление о том, 
по каким направлениям развивать и чему обучать сотрудников 
для повышения их эффективности.

Участие в программе позволяет получить умения:

•Профессиональной интерпретации отчетов, содержащих широкий
  спектр данных.
•Консультирования клиентов по результатам тестирования.
•Ответов на вопросы по отчету.
•Представления результатов тестирования руководителю.
•Консультирования по карьерному развитию персонала.
•Консультирования клиентов, у которых обнаружены факторы риска.
•Составления профессиограмм и компетентностных карт под
  различные профессии.

Участники программы получают сертификат «Эксперт–консультант платформы 
Проф-Диалог» и удостоверение о прохождении курса повышения квалификации 
по программе «Экспертиза личностно-профессиональных компетенций».

Целевая аудитория:

Программа актуальна для руководителей компаний,
специалистов кадровых служб, а также для всех желающих овладеть
психологической и компетентностной диагностикой персонала на
профессиональном уровне. При этом наличие психологического
образования не обязательно.



1.Компетенции и компетентностный подход в психологической диагностике.   

2.Личность как объект психодиагностики. Психологическая структура личности.

3.Психологическая диагностика личностно-профессиональных компетенций 

4.Особенности выбора методик для диагностики профессионально важных 
качеств.

5.Метод исследования личности (MMPI) и его особенности в определении 
широкого спектра личностно=профессиональных качеств и компетенций.

6.Лояльность персонала в психодиагностике. Методический подход к оценке 
лояльности представленный на платформе «Проф-Диалог».

7. Профессиография и профессиограммы. Подходы к определению 
категорийной пригодности специалистов к деятельности. 

8.Карты компетенций. Составление карт компетенций под задачи организации.

9.Предрасположенность к виду деятельности как прогнозируемая компетенция. 
Определение профессиональной направленности личности.

10.Психологический портрет. Особенности интерпретации психологического 
портрета в связи с конкретной задачей организации.

11.Кабинет эксперта-диагноста на платформе «Проф-Диалог». Возможности 
оценки и ранжирования групп кандидатов на должность или сотрудников по 
широкому спектру заданных качеств.

12.Особенности использования биографической анкеты платформы «Проф-
Диалог» при отборе и оценке персонала.

13.Интерпретация результатов тестирования, полученных на платформе Проф-
Диалог.

14.Консультирование по отчету, полученному на платформе Проф-Диалог

15.Особенности консультирования клиента по профориентации.

16.Особенности консультирования по карьерному развитию.

17.Выработка рекомендаций сотрудникам по направлениям личностно-
профессионального развития.

18.Прогностическая беседа с кандидатом на должность или сотрудником и 
составление отчета по ее результатам.

19.Этика психологического изучения личности. Особенности доведения и 
хранения диагностических данных.

ПРОГРАММА:



Проводит подготовку экспертов Князев Александр Михайлович,
эксперт-диагност, психолог-практик, доктор педагогических наук,
профессор кафедры акмеологии и психологии профессиональной
деятельности РАНХиГС при Президенте РФ, Генеральный директор
Института глобального образования, руководитель-методолог
Экспертно-аналитического объединения Проф-Диалог,
эксперт-консультант по вопросам развития бизнеса, VIP-консультант.

27.03.2017- 30.03.2017

4 дня,по 8 часов

Стоимость:

50 000 руб.

С 10.00 до 18.00 с перерывами
на кофе-брейк и обед.
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