
ЦДПО "Нейро-КОД"
Психодиагностический комплекс для
детского профессионального ориентирования 

ВОЗЬМИ СВОЕ БУДУЩЕЕ

Совместно с:
АНО ДПО "Современный психофизиологический институт", г. Москва
ООО "Современный психофизиологический институт", г. Самара



Мне крайне не хочется критиковать своих коллег, однако стоит признать - 80, если не 99% из них
некомпетентны в вопросах выбора профессии. Просто потому что и их знания устарели. Непонимание -
угроза для качества оценки. Хуже, если специалист слабоват в общей психологии, ведь "профессионал" -
это в первую очередь роль, которая надстраивается над личностными особенностями человека

В общем-то, большая часть школьных психологов - это люди возраста 40+, которые редко следят за
происходящим в своей сфере, либо молодые специалисты, которые пришли "набить" себе трудовой стаж.
Разумеется, есть и самородки, которые выводят свою деятельность на качественно новый уровень, но
таких людей мало и из-за внешних условий - они перегорают

Вполне очевидная проблема. По данным russia.trud.com средняя зарплата школьного психолога за 2018 год
составляет 48,000 рублей. И вполне ожидаемо, что основные цифры собраны в Москве и Питере, где
ставки в принципе выше. По факту эта цифра завышена раза в два. Соответственно, "рвать на себе
рубашку" ради абсолютно непонятных перспектив никто не хочет - и это понятно. Именно поэтому
заставляет хороших специалистов уходить во фриланс, а остальных - просто формально подходить к
решению этой задачи

Проблема №1: Компетенция специалиста



В учебных заведениях все сводится к тестированию. При
этом сами методики безнадежно устарели. Посудите сами -
методы, разработанные в 1970-80-х (самые
распространенные из них - методики Е.А. Климова и Д.
Голланда) попросту не актуальны для современного рынка и
мира в целом. В принципе, любая не пересмотренная
методика устаревает за 3-5 лет. И какие прогнозы можно
строить после таких замеров?

К сожалению, если школьные психологи и руководство не
сотрудничает с крупными профориентационными центрами
(а на это нет денег), то все замеры - это измерение уже
мертвой реальности

Проблема №2: Инструментарий



"Спрос рождает предложение" - гласит небезызвестный закон
рынка. Только вот спроса этого нет! Крайне редко подростки сами
приходят с таким вопросом к психологу, и еще реже - родители.
Конечно, это связано и с тем, что специалисты-психологи в
принципе не стремятся создавать под себя рынок и родители
просто не понимают: зачем это все нужно?

Поэтому важнейшей задачей, на мой взгляд, является
заинтересованность со стороны Государства решением данного
вопроса. Как по донесению информации до родителей о важности
профессионального ориентирования детей-подростков, так и
внедрение современного работающего инструмента в ряды
психологов (особенно школьных психологов)

Проблема №3: Низкая психологическая 
грамотность родителей



РЕШЕНИЕ ЕСТЬ ! 

Представляем Вашему вниманию инновационную методику
психодиагностики детей-подростков, не имеющую аналогов
в мире. В основе лежит уникальный алгоритм выявления и
обсчета психофизиологических параметров тестируемого,
основанный на сочетании адаптированных и
модифицированных известных диагностических методик

Программный продукт представляет собой онлайн
тестирование детей-подростков возраста 14-18 лет.
Тестирование отвечает задаче профориентации и выбора
соответствующей специальности, а также профильного
ВУЗа для дальнейшего поступления



Система психодиагностики выявляет:

Динамику формирования карьерного
потенциала: Руководитель, Эксперт,
Специалист, Исполнитель

Ценностные приоритеты, мотивирующие
желания, психологические «болевые точки»

Стратегию поведения (последовательность
мыслительных и поведенческих операций)

Предпочтительный для тестируемого стиль обучения

Характерные ментальные и поведенческие
ошибки, зоны роста и развития

Динамику формирования ведущего типа
мышления и интеллекта тестируемого



Зачем это нужно ?

Мы отвечаем на вопрос "Куда пойти учиться?"

Даем возможность раскрыть свой карьерный потенциал

 Помогаем выбрать подходящий путь 
профессиональной самореализации



Кому это нужно ?

Государству 
(сфера образования)

Учебным заведениям
(школы, ВУЗы)

Потенциальным
работодателям

Родителям будущих
абитуриентов

Самим школьникам
и абитуриентам

1 2 3 4 5



Основная задача, которую мы можем решить:

Мы предлагаем инструмент для создания кастовой социальной системы,
основанной на личностной эффективности человека. Выявление
максимально подходящей, конкретной будущей профессиональной
деятельности, карьерного потенциала и выдача рекомендаций по
дальнейшему развитию тестируемого с целью подготовки максимально
эффективного специалиста в данной области


