
Находясь на работе, человек тратит
большую часть своей жизни, общаясь в
различных по величине коллективах и аб�
солютно с разными людьми! Все владель�
цы, управляющие и HR�директора всегда
рассматривают свои компании как меха�
низм часов, ибо аналогия сравнения на ли�
цо! Каждый человек обязан быть на своем
месте, для того, что бы его самореализа�
ция приносила не только пользу для фир�
мы, но и являлось автоматическим источ�
ником вдохновения непосредственно для
самого сотрудника! Самомотивация со�
трудника – наверняка самый важный фак�
тор для владельцев, управляющих и HR�
директоров всех компаний! Остается один
простой вопрос: как же настроить челове�
ка на самомотивацию? Ответ не менее
прост: необходимо знать внутренний мир
этого человека, и тогда настройка на лю�
бую деятельность будет проста!

Одним наиболее иновационным спосо�
бом есть психозондирование. Психозонди

рование – это выявление субъективной
значимости групп слов, собранных из лек�
сических единиц близких по смыслу, в
условиях маскированного предъявления и
регистрации реакций, не контролируемых
сознательно. То есть, говоря простым язы�
ком, люди всегда реагируют на события
вокруг, исходя из того, что волнует их
именно в этот момент. Наше подсознание –
это своего рода библиотека накопленных
утверждений, которая и является модули�
рующим фактором нашего поведения.

На разные слова мозг реагирует по�раз�
ному. Если в ряду стимулов содержатся
безусловно значимые для человека слова
или фразы, он реагирует на их предъявле�
ние более бурно, нежели на стимулы, для
него малозначимые. Специальный мате�
матический аппарат программы позволяет
преобразовать результаты тестирования в
доступную для понимания и интерпрета�
ции форму�отчет, который попадает к вам
на стол сразу после завершения теста.

Во время тридцати минутного теста
предъявляется порядка полутора тысяч
слов�стимулов. Вы можете исследовать
около двадцати тем, и узнать истинное к
ним отношение человека.

Каждая процедура психозондирования
проводится с определенной целью. Нельзя
проводить ее «вообще», например, пытаясь
нарисовать «психологический портрет»
личности.

Цель, которую мы собираемся достиг�
нуть в результате проведения процедуры
психозондирования, должна быть пре�
дельно формализована. Например: в ком�
панию не должны попасть люди, работаю�
щие на конкурента.

Если цель определена, мы выдвигаем
гипотезу, которую подтвердим или опро�
вергнем в зависимости от результатов
проведенного психозондирования, что по�
служит достижению цели. Например, ги�
потеза такова: человек, которого мы соби�
раемся тестировать, принадлежит компа�
нии конкурента.

Проводим процедуру психозондирова�
ния, которая проходит автоматически.

Получаем результат в виде протокола, на
котором отображаются значимые и не зна�
чимые для тестируемого темы. Таким об�
разом, проводя данное тестирование, нам
намного легче принять решение о приеме
на работу или же решить «наболевший»
вопрос с персоналом, возникший на сего�
дняшний момент. В этом методе есть свои
нюансы и секреты, которые мы бы не хо�
тели рекламировать в данной статье, но
мы с удовольствием Вас посвятим в них
при личных встречах.

Какие же результаты мы можем полу�
чить в результате тестирования существу�
ющего персонала или персонала, которого
мы хотим взять на работу? Из практики,
которая у нас существует, мы смело мо�
жем утверждать следующее. При правиль�
но сформулированной цели тестирования
и формализации наших желаний в вполне
объяснимых словосочетаниях и словах мы
и, в данном случае, Вы за полчаса тестиро�
вания человеке узнаете о нем ту информа�
цию, которая в «рабочем» режиме может
накапливаться в виде Вашего впечатления
о человеке годами! Абсолютно гарантиро�
вано вы получите ответы на вопросы:
★ Работает ли Ваш сотрудник на конку�
рентов;
★ Берет ли он «откаты» от Ваших партнеров;
★ Передает ли он информацию о Вашей
компании «третьим лицам», причем в де�
талях о самих «третьих лицах»;

★ Обладает ли Ваш сотрудник долгами и
кредитами в данный момент;
★ Имеет ли он намерение трудиться и
дальше в Вашей компании или уже гото�
вится к уходу;
★ Как по настоящему он относится к Ва�
шей компании и к её руководству;
★ Имеет ли Ваш сотрудник алкогольную
или наркотическую зависимость;
★ Насколько его состояние здоровья по�
зволит Вашему сотруднику продолжать
или улучшать его профессиональную де�
ятельность.

Это далеко не весь спектр ответов, кото�
рые Вы сможете получить, проведя тести�
рование на нашем программно�аппарат�
ном комплексе. И это не учитывая форс
мажорных ситуаций, которые уже смогли
произойти на этот момент времени, такие,
как кражи, ограбления или пропажа важ�
ных документов или ценных вещей! Наша
цель состоит не только в том, что бы най�
ти виновных в тех или иных ситуациях, но
и предупредить их возникновение. Как по�
казывает практика, «тушение пожара»
приводит к большим расходам, чем про�
филактика предотвращающая это «возго�
рание». Намного проще ситуацию преду�
предить, не выводя компанию из сложен�
ного рабочего ритма, чем настраивать её
после критических ситуаций. Ну или руко�
водствоваться всем известной поговорке
«Пока жаренный петух....» Окончанее вы
вспомните сами. Выбор всегда за Вами!

Проект «Смысл» создан с целью оптими�
зации работы коллективов, обеспечения
кадровой безопасности, предоставлении
аналитической информации о состоянии
работоспособности любого сотрудника.
Результаты исследования поражают своей
точностью и безаппеляционностью! Тест
настолько открывает весь внутренний мир
человека, что существенно упрощает рабо�
ту с ним! Методика тестирования уникаль�
на по своей сути. В ней полностью отсутст�
вует человеческий фактор, и соответствен�
но ни испытуемый, ни человек, настраива�
ющий АПК, не может исказить полученные
данные, более того, не всегда испытуемый
в курсе, на что и как его тестируют, ибо
прямых вопросов, как на полиграфе, прос�
то не существует. Наша компания будет ра�
да видеть Вас в лице наших клиентов и мы
всегда готовы предоставить квалифициро�
ванную помощь в принципиальном новом
методе тестировании персонала!
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Время экспозиции тестового стимула –
около 15 миллисекунд

На сегодняшний день наука пси�
хология насчитывает несколько
веков истории! Точной даты воз�
никновения не существует, ибо
сам предмет изучения, а именно
человек, занимается исследова�
нием своего «Я» многие столетия
и вполне успешно по многим на�
правлениям. Людей всегда инте�
ресовал вопрос псиокоррекции по�
ведения с целью оптимизации под
конкретные цели и направления
деятельности. Это практически
звучит как девиз – «все, что мо�
жет быть улучшено, должно
быть сделано»! Не секрет, зачем
именно это необходимо!


