Помощь бизнесу

Знаменитый детектор лжи, с помощью которого разоблачают шпионов в художественных фильмах, теперь работает на мирных предпринимателей. Он помогает не допустить в персонал фирм нежелательных лиц. Полиграф делает это
профессионально, подкупить его нельзя, а главное - его результатам можно
доверять на все сто процентов!
В этом я убедилась на собственном опыте. Эксперимент был чист, как слеза ребенка!
Полиграф достали из небольшого черного чемоданчика.
Эксперт установил специальные датчики:
датчик артериального давления - в виде манжеты для измерения давления
два датчика дыхания - верхнего и нижнего
(диафрагмального)
два датчика потоотделения (крепятся на пальцах руки),
датчик, фиксирующий работу сердечно-сосудистой системы,
датчики тремора.
Одновременно включили видеокамеру для видеозаписи тестирования с целью фиксации и оценки моих невербальных реакций.
В роли подопытного кролика я чувствовала себя
спокойно, ведь совесть моя была чиста. Обычно
испытуемые волнуются, боятся, что полиграф не
так поймёт их ответы. Но такого не бывает.

Задачей первого теста была попытка скрыть мое
настоящее имя. Итак, специалист настроил технику и предложил мне ответить на простой вопрос:
как вас зовут? Отвечать нужно было только: НЕТ!
Хотя среди пяти предложенных мне имен было и
моё…Сидеть надо расслабленно, прямо, смотреть
прямо перед собой. Два сеанса вопросов и ответов - и эксперт показывает мне ответ полиграфа.
По его заключению, меня достоверно зовут Галина. Именно при произнесении моего собственного имени датчики выявили, что это имя вызывает
у меня бурную реакцию. Я смотрю на параболы,
которые нарисовали датчики: они предательски
выдали мои эмоции: давление скакнуло вниз, дыхание в груди сперло, сердце нарисовало загогулину, яркую реакцию показали датчики потоотделения. Полиграф достоверно выявил скрываемое
мною имя. Вот такое чудо!
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ТАЙНЫ ЧЕРНОГО
ЧЕМОДАНЧИКА
Продолжаю проходить проверку
на полиграфе. Тест такой: я выбираю из нескольких денежных купюр
одну и скрытно кладу её в конверт.
Затем отвечаю НЕТ на вопросы эксперта, касающиеся исчезнувшей
купюры: вы взяли 5 (10, 50, 100,
500) рублей?
Полиграф и эксперт однозначно утверждают, что я взяла именно 100 рублей!
Мое участие в психофизиологических исследованиях показало,
что обмануть полиграф невозможно. Это очень надежный и эффективный способ выявления скрываемой информации.
Таким образом, работодатель
может проверить новых, а также
действующих сотрудников. Главное, говорит эксперт, «правильно
определить факторы риска и подготовить перечень тем и вопросов.
От полиграфа нельзя утаить судимости, клептоманию, скрываемую
привязанность к наркотикам или
алкоголю, истинные причины ухода от предыдущих работодатедей,
факты умышленного нанесения вреда организации
и другие негативные аспекты биографии. Специалист-полиграфолог гарантированно выявит засланного конкурентами «казачка», или «барабашку», повадившегося таскать у сотрудников купюры из кошельков. Следует обязательно проверять на полиграфе обслуживающий домашний персонал частных
лиц. Приглашение в дом непроверенного работника - это огромный риск, который может привести к
печальным последствиям.
Наши спецслужбы давно знакомы с полиграфом,
а в последнее время его стали использовать и
предприниматели для кадровых проверок, экспертиз, а также проведения служебных разбирательств.

В Центре психофизиологических исследований
и экспертиз фирмы PROFI GROUP, где я недолго
была подопытным кроликом, работают профессионалы своего дела. Обращайтесь! Недаром не стареет крылатая фраза, что кадры решают всё!
Галина КРАСОВА
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г. Москва, ул. Смольная (м. «Речной
вокзал»), д. 24-А, 12-й этаж, оф. 1214

+7(495)545-86-00
www.profigroup.su

