
АНО Центр «Сотрудничество»  +7 913 457 49 98 

Курс 

Оценка психологической надёжности и кадровых рисков персонала 

 

Цель способствование улучшению работы кадровых служб в целях 

обеспечения кадровой безопасности организации; овладение навыками 

использования психодиагностической системы «Оценка 

психологической надежности и кадровых рисков работника» доктора 

психологических наук С.В. Духновского  

Для кого специалисты кадровых служб, внутренние и внешние бизнес-тренеры, 

менеджеры по работе с персоналом 

Обратите 
внимание 

практико-ориентированный характер: информационные блоки, 

личностно-профессиональная диагностика, индивидуальная работа с 

каждым участником;  

подарок от автора: методическое руководство «Комплексная 

диагностика психологической надежности государственных 

гражданских и муниципальных служащих» 

Программа Психологическая надежность и её составляющие  

Презентация психодиагностической системы «Оценка 

психологической надежности и кадровых рисков персонала»:   

 выявление и оценка доминирующего профессионально-

психологического типа (руководителя, исполнителя, коммуникатора и 

генератора), а также кадровых рисков, связанных с ними;  

 выявление и оценка индивидуально-психологического кадрового 

потенциала работника; 

 оценка доминирующего «класса опасности» личности 

государственного гражданского служащего, образованного латентными 

(скрытыми) его потребностями, выступающего психогенно-

обусловленным кадровым риском для организации;  

 выявление и оценка кадровых рисков, связанных с преобладающим 

типом интеллектуальных способностей;    

 выявление доминирующей системы регуляции поведения 

работника (рассудочной и эмоциональной)  и оценка кадровых рисков 

связанных с ней. 

Методика трансформации кадровых рисков в личностно-

профессиональный потенциал работника 

Выявление своего личностно-профессионального потенциала с 

использованием методик «Нормативность. Интеллект. Регуляция», 

«Определение профессионально-психологического типа личности», 

«Субъективная оценка классов опасности личности» 

Ведущий 
курса 

Духновский Сергей Витальевич – доктор психологических наук, 

профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (Курганский филиал), автор-

разработчик профессионального психодиагностического 

инструментария  

Также 
рекомендуем 

 Целевое управление при сопротивлении персонала 
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Условия 
участия 

Слушателям необходимо до начала курса зарегистрироваться и 

оплатить обучение (при себе иметь копию платежного поручения) 

Форма 
обучения 

Очная 

Объем 18 часов 

Срок 
обучения 

Группы формируются в течение года. 

Предварительная запись. 

Адрес Блюхера ул., 71Б, Новосибирск, Россия 

Стоимость 9 300 руб. 

Итоговый 
документ 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 


