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В сов ре мен ном Ми ре сло во «Бе зо пас -
ность» трак ту ет ся и пе ре во дить ся как то,
что не при но сит уг ро зы. Вспо ми ная из вес -
тно го пси хо ло га Мас лоу и его пи ра ми ду со -
ци аль ных же ла ний и ре а ли за ции, мы ви дим
бе зо пас ность на вто ром уров не раз ви тия
лю бо го че ло ве ка. Эта же схе ма лег ко при -
ме ни ма и для лю бой ком па нии, вне за ви си -
мос ти боль шая она или ма лень кая. То есть,
ины ми сло ва ми, лю бая ком па ния обес пе чи -
вая се бе до ход стре мит ся для се бя его обе -
зо па сить. Обе зо па сив до ход, ком па ния на -
чи на ет ду мать о бе зо пас нос ти в це лом всей
ком па нии. А это по ня тие ши ро кое и вклю ча -
ет в се бя аб со лют но все ре сур сы, ко то ры ми
рас по ла га ет пред при я тие, в том чис ле и
люд ские ре сур сы. Из это го сле ду ет, что все
ра бо та ю щие сот руд ни ки не толь ко дол жны
обес пе чи вать бе зо пас ность ком па нии, но и
са ми по се бе не яв лять ся уг ро зой. Прос тые
вы во ды из нес лож ных умо зак лю че ний. Ис -
хо дя из это го всплы ва ет воп рос: по че му мы
не за ду мы ва ем ся о воп ро се бе зо пас нос ти
собс твен но го биз не са, бе ря но во го сот руд -
ни ка на ра бо ту?

Да вай те раз бе рем ся по пун ктам. Во\пер -
вых, этот че ло век при шел к Вам, а не на о -
бо рот, со от ветс твен но в его жиз ни на ме -
ти лись пе ре ме ны, а в ва шей – толь ко на -
ме ча ют ся. Во\вто рых, у не го то же есть
свой опыт, сло жен ный из си ту а ций в
прош лом, ко то рый он при нес к Вам на рас -
смот ре ние, в на деж де что об щие точ ки
зре ния сов па дут. И, со от ветс твен но, в его
ин те ре сах ис кать и де лать так, что бы Вам
ка за лось, что Ва ши об щие точ ки зре ния
сов па ли. И, как пра ви ло, эти лю ди прек -
рас ные ко му ни ка то ры, нат ре ни ро вав шие
свои на вы ки на мно го чис лен ных пе ре го -
во рах ра нее. И в ито ге, по ла га ясь на своё
внут рен нее чу тьё, Вы бе ре те спе ци а лис та
на дол жность со вер шен но ни че го тол ком
о нем не зная… «Но на ши спе ци а лис ты –
луч шие спе ци а лис ты в Ки е ве, Ук ра и не, в
Ми ре» (нуж ное под чер кнуть),– ска жи те
Вы… и бу де те пра вы, ко неч но же, ведь
имен но бла го да ря их вы бо ру в прош лом и
об ра зо ва лась эта ва кан сия, на ко то рую и
при шел этот со ис ка тель. Да и о том, что
спе ци а лис ты по ра бо те с пер со на лом в об -
щем сво ем не про фес си о на лы сов сем
ник то не го во рит. Ско рее на о бо рот. Но
прак ти чес ки в каж дом слу чае толь ко че ло -
ве чес кий фак тор вли я ет на при ня тие ре -
ше ния о за чис ле нии но во го кан ди да та на
дол жность. Я Вам за дам один воп рос: Мо -
жем ли Мы с Ва ми до пол нить на ше мне -
ние и че ло ве чес кий фак тор еще од ним
мне ни ем ма ши ны, ко то рая не при вя за на к
собс твен но му опы ту, а по ла га ет ся толь ко
на слож ный ал го ритм, ко то рый в ней про -
ши ли раз ра бот чи ки?

Не толь ко за дам воп рос, но и поп ро бую
на не го от ве тить. Мы с Ва ми уже жи вем в
ве ке вы со ких тех но ло гий и они на пол ня ют
на шу жизнь не об хо ди мым ком фор том
каж дый день. Со вер шен но его не за ме чая,
мы к не му при вык ли и ес ли срав нить на шу
жизнь и жизнь че ло ве ка 100 лет на зад, то
эта раз ни ца впол не бу дет оче вид на. Так что

же ме ша ет нам ис поль зо вать сов ре мен ные
тех но ло гии в пси хо ло гии на ра бо те? Не бе -
зиз вес тный де тек тор лжи, к сло ву, изоб ре -
ли чуть боль ше ста лет на зад. Он ши ро ко
при жил ся в за пад ных стра нах, а в ос нов ном
– в Аме ри ке, на ро ди не его изоб ре те ния. На
на ших же прос то рах дан ная тех но ло гия
хоть и име ет ся, но ис поль зу ет ся не так ши -
ро ко, так как име ет ряд ог ра ни че ний как в
фи зи чес ком пла не, так и в мо раль ном. Нап -
ри мер по са див лю бо го су щес тву ю ще го в
на ших ор га ни за ци ях че ло ве ка на про вер ку,
мы ав то ма ти чес ки по лу ча ем не га тив с его
сто ро ны, ко то рый мо жет те о ре ти чес ки вы -
рас ти в зак ры тую кон фрон та цию с пос ле -
ду ю щей неш тат ной си ту а ци ей. Или же по -
са дим на де тек тор но во го спе ци а лис та на
дол жность, то же мож но, но что мы ус пе ем
уз нать? Де ло в том, что де тек тор лжи хо ро -
шо нам от ве тит толь ко на один воп рос,
сред нень ко на два и «так се бе» на три воп -
ро са. А ведь воп ро сов к со ис ка те лю всег да
нам но го боль ше. Вот и вы хо дит, что дан ная
тех ни ка ус та ре ла для сов ре мен но го ми ра
вы со ких тех но ло гий. В срав не ние нап ра ши -
ва ет ся сов ре мен ный ко му ни ка тор и те ле -
фон ный ап па рат на ча ла 20\го ве ка. И вот
он, тот дол гож дан ный мо мент, ког да я рас -
ска жу Вам о на ших тех но ло ги ях!

Ком па ния «Пси хо ло гия человека и кад -
ро вая бе зо пас ность» за пус ти ла в ра бо ту
про ект «СМЫСЛ». Цель ста ви лась очень
прос тая: дать Ми ру сов ре мен ные тех но ло -
гии по обес пе че нию кад ро вой бе зо пас нос -
ти на пред при я ти ях. На ша мис сия впол не
вы пол ни ма, так как на се год няш ний день
мы рас по ла га ем эти ми тех но ло ги я ми. 

Майнд Ри дер. Это прог рам мно\ап па рат -
ный ком плекс, ко то рый тес ти ру ет лю дей
на уров не их под соз на ния. Уни каль ней -
шая раз ра бот ка про фес со ра Смир но ва
да ет воз мож ность по лу чить не об хо ди мую
ин фор ма цию о кан ди да те на дол жность
та ким об ра зом, что сам кан ди дат со вер -
шен но не ана ли зи ру ет те воп ро сы, ко то -
рые ему за да ют. При этом со вер шен но
ни ка кие элек тро ды, че рез ко то рые про во -
дят раз лич ные элек три чес кие им пуль сы,
не встав ля ют ся нап ря мую в мозг. Весь
про цесс тес ти ро ва ния про хо дит в прос -
той спо кой ной обс та нов ке и че ло век, ко -
то ро го тес ти ру ют, вос при ни ма ет это как
иг ру. Весь сек рет сос то ит в том, что на ше
зре ние не ус пе ва ет за ме тить те сло ва, ко -
то рые вы во дят ся на эк ран мо ни то ра, а
под соз на ние их не толь ко вос при ни ма ет,
но и да ет ко ман ду на ше му те лу как\то ре -
а ги ро вать на них. И те ло ре а ги ру ет на жа -
ти ем на кла ви шу. Час то та на жа тий по мо -
га ет оп ре де лить прог рам ме прав ди вость
в от ве тах. Зву чит нем но го фан тас ти чес -
ки, но это прав да. А са мое глав ное от ли -
чие от де тек то ра лжи зак лю ча ет ся в том,
что за пол ча са мы мо жем по лу чить от ве -
ты бо лее чем на 20 воп ро сов. По чувс тво -
ва ли раз ни цу? И это еще не все! Вы мо -
же те за ка зать про вер ку пер со на ла как ус -
лу гу, и мо же те ку пить нес коль ко вер сий
прог рам мно\ап па рат но го ком плек са
Майнд Ри дер. 

Спринт Тест. Пос ле смер ти раз ра бот чи ка
Манд Ри де ра – Иго ря Смир но ва мо ло дой
уче ный ре шил про дол жить его де ло и
адап ти ро вал это изоб ре те ние для ис поль -
зо ва ния на уда лен ном дос ту пе. Сам ме тод
очень су щес твен ных из ме не ний в прин ци -
пе ра бо ты не пре тер пел. Мо ди фи ци ро ва ли
лишь прак ти чес кие ме ло чи, ко то рые поз -
во ли ли бо лее ком фор тно ра бо тать прог -
рам ме. Для уп ро ще ния прог рам ми ро ва ния
был раз ра бо тан удоб ный ин тер фейс, ко то -
рый поз во ля ет поль зо вать ся прог рам мой
лю дям да ле ки ми от спе ци аль ных на вы ков,
ко то рые тре бу ют ся при са мос то я тель ной
ра бо те с по доб ны ми ком плек са ми. Да и
воз мож ность уда лен но про хо дить тест
отк ры ва ет ши ро кий спектр при ме не ния
ме то да без при вя зи к цен траль но му офи су
или же к стра не пре бы ва ния в этот мо -
мент. В ос таль ном дан ный ме тод ра бо та ет
та ким же об ра зом как и Майнд Ри дер!

Сог ла си тесь, что срав не ние меж ду те ле -
фон ны ми ап па ра та ми 20\го и 21\го ве ка
бы ло пра виль ное. Сто лет для на у ки – срок
не ма лый и она соз да ет нам не об хо ди мые
и удоб ные инс тру мен ты для на шей ра бо -
ты. Поль зу ясь ком пью те ром для на пи са -
нии этой ста тьи, я все це ло под дер жи ваю
тех ни чес кий прог ресс и пред ла гаю Вам
сде лать то же са мое. Ва ше мне ние и мне -
ние Ва ше го спе ци а лис та по ра бо те с пер -
со на лом со вер шен но ни ку да не де нет ся, а
вот до ба вив не за ви си мое мне ние ма ши ны,
ко то рая ли бо под твер дит ва ши до гад ки,
ли бо оп ро вер гнет их, Вы по лу чи те ре зуль -
тат на все 100%! 

За вер шая дан ную ста тью хо чу приг ла -
сить Вас на наш выс та воч ный стенд под
но ме ром C821. Выс тав ка «БЕЗ ПЕ КА» яв -
ля ет ся глав ным со бы ти ем для рын ка бе зо -
пас нос ти Ук ра и ны. Она бу дет про хо дить в
выс та воч ном цен тре «Ки ев Экс по Пла за» с
23\26 ок тяб ря 2012 г. в Ки е ве. На ши спе -
ци а лис ты го то вы от ве тить на лю бые воз -
ник шие у Вас воп ро сы по дан ной те ме не
толь ко на выс тав ке, но и по те ле фо нам
ука зан ным ни же. Сот руд ни чес тво с на ми
всег да вза и мо вы год но!
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