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hr-подразделений компаний



Лаборатория мозга –
• это уникальные тренинги
• технологии интеллектуального тимбилдинга
• эффективное командостроение
• исследование и оптимизация восприятия бренда 

работодателя
• Технологии эффективного управления человеческими 

ресурсами в компаниях



2

Технологии нейропсихологии и нейрофизиологии 
в HR и внутреннем маркетинге компаний

Ваша компания постоянно ищет новые подходы и 
эффективные решения hr-задач своих клиентов?
Ваш собственный крупный HR-отдел самостоятельно 
работает над эффективностью human relations?

У «Лаборатории Мозга» есть то, о чем вы несомненно 
думали, но пока не успели реализовать – это технологии 
и готовые решения:
1. Исследования глубинной мотивации сотрудников
2. Исследования и повышения эффективности командной 

работы
3. Проведения уникальных тренингов личной 

эффективности для топ-менеджеров,

А также  многое другое, о чем Вы, возможно, 
пока ещё даже не думали



Компания BRAIN Lab специализируется 
• На  нейро-исследованиях
• Аналитике и консалтинге в области поведенческой психологии 
• Деловых мероприятиях
• Тренингах и обучающих курсов
• Управлении индивидуальным и коллективным восприятием 
• Применением игровых технологий в обучении

Что такое  «Лаборатория Мозга»?

Комплекс уникального оборудования и технологий для прикладных 
исследований



Лаборатория Мозга подключается к Вашей 
работе с клиентом на любом этапе

• Площадки с тренингами и деловыми играми легко 
вписываются в любую HR-программу

• Индивидуальные и командные тестирования и 
тимбилдинги способны усилить любую работу над 
эффективностью сотрудников, будь то специалисты по 
продажам или топ-менеджеры



Лаборатория мозга осуществляет:

• исследования восприятия компании-работодателя (а также всех 
носителей маркетинговых коммуникаций) сотрудниками и 
клиентами

• исследование эффективности работы команды с выявлением 
слабых мест, тренинги по формированию эффективной работы в 
команде в соответствии с целями компании

• организацию на корпоративных мероприятиях заказчика 
интеллектуального шоу с использованием специального 
оборудования и с элементами тимбилдинга

• проведение индивидуальных и групповых тестирований и 
тренингов для сотрудников компаний с использованием нейро-
оборудования (на площадке заказчика)

• проведение тренингов по командообразованию и организацию 
интерактивных площадок на корпоративных мероприятиях 
заказчика с использованием технологий геймификации
(игротехнологии)



Что такое «Лаборатория Мозга»?

Команда специалистов 
в области: 

•Поведенческой 
экономики
•Психофизиологии
•Психологии
•Психолингвистики 
•Социологии
•Маркетинга
•Брендменеджмента



Eye-Tracker

Eye-tracker позволяет понять как мы рассматриваем 
те или иные предметы и материалы. 
Оборудование отслеживает движение зрачка по 
рассматриваемой поверхности, определяет где 
фиксируется взгляд, что конкретно вы 
рассматриваете, а что поддается фильтрации. 
Например, в рекламе нам важно, чтобы вы 
увидели телефонный номер в рекламном 
материале, но композиция построена таким 
образом, что вы его просто не воспринимаете. 
Мы может отследить эту информацию и 
скорректировать рекламный материал.
В результате, анализируя данные с eye-tracker, 
можно управлять своего рода "рассказыванием 
историй“, переходя с точки на точку в исследуемом виз
уальном источнике. 
Это очень важно в рекламе, в дизайне, при 
создании видеоматериала, программировании 
интерфейсов, разработке веб-сайтов



Мобильный айтрекер
SMI ETG (очки)

Полностью мобильные  простое и естественное 
использование – SMI Eye Tracking Glasses одеваются 
на голову как обычные очки и сразу же готовы к 
использованию. 
Надежный бинокулярный трекинг глаз Отслеживание 
движений обоих глаз (бинокулярный трекинг) 
обеспечивает надежный съем данных. 
Съемка изображения сцены в HD 
Получение данных в режиме реального времени 
Получение и просмотр данных в режиме реального 
времени. Возможность легкой интеграции с другими 
мобильными технологиями и сенсорами, такими как 
EEG и GPS.



Eye-tracker



Самая 
миниатюрная 

в мире лаборатория 
по отслеживанию 

движений глаз

Система удаленного трекинга глаз SMI RED-m

Маленький и портативный, единственный 
необходимый источник питания – USB.
Простой в использовании – быстрая и несложная 
процедура установки и настройки в сочетании с 
экранами ноутбуков, таблет-PC и обычными 
мониторами.

Полная самодостаточность – все необходимое 
программное обеспечение входит в комплект 
поставки.
Легкая интеграция с приложениями пользователя 
через SMI SDK



Face reading

Изучение поведенческих реакций

Поскольку  человек существо эмоциональное, эти 
эмоции экспрессируется в ходе того, когда дается оценка. 
Все эмоции: отвращение, страх,
удивление радость и т.д., отражаются на наших лицах.

Для получения оценки респондента в ходе
исследования предъявляется любой визуальный 
материал – видеоролик, печатные материалы, 
звуковой файл. 
Видеокамера записывает все микроэмоции,  которые 
неосознанно проявляются на лице во время  просмотра 
этих материалов. 
Специалист распознает реакцию, разделяя то, 
что вы говорите и что вы  чувствуете на самом деле. 
Вся эта информация оценивается  комплексно.



Детектор Лжи

Психофизиолог смотрит на то, как через датчики, 
которые он одевает на ваше тело, мы 
воспринимаем изменения, связанные с активацией 
вегетативной системы, т.е. в моменты когда тело 
человека готовится к какому-либо действию. 

Например, при значимом для вас вопросе, 
задаваемом собеседником, у вас может повыситься 
потоотделение, понизится или повысится давление, 
вы вздохнете, сузятся или расширятся зрачки – все 
зависит от вашего индивидуального восприятия 
темы заданного вопроса. 
Все это фиксируется на «Детекторе Лжи», который 
предназначен для полиграфических проверок. Далее 
человеку объясняют, что та или иная реакция была 
более выраженной, значит тема вопроса является 
для вас острой и важной.



Видео 
полиграф



Emotiv Systems ЭЭГ –
шлем для 

считывания 
мозговых волн

Emotiv Systems (ЭЭГ)  представлена в виде 
периферического устройства, которое позволяет 
контролировать  действия при помощи мысли и 
выражения лица. 
Система соединяется с компьютером по беспроводной 
технологии.
Прибор может измерять четыре вида данных, но 
некоторые пользователи говорят, что главным 
образом снимаются данные с выражения лица: 
1) понимание мысли, 2) эмоции, 3) выражение лица, 
4) вращение головой



Тимбилдинговые программы



Живописный паззл  
«Эмоции Бренда»



• 4 холста на мольбертах

• Краски, кисточки, бумага, 

одноразовый фартук

• Акриловые краски фирменных 

цветов (при высыхании образуют 

пленку)

• Каждый гость, при помощи кисточек и 

красок фирменных цветов, под 

управлением консультантов-психологов,  

рисует  на отдельном холсте  эмоцию 

своей компании

• В результате эмоции соединяются в 

одну «картину ценностей».

• Дополнительно психологи могут дать 

участнику консультацию по созданному 

рисунку о его творческом потенциале 

или уровне Эмоционального Интеллекта

Картины из авторских 

«паззлов – эмоций» 

оформляется в 

багетную рамку и 

вывешивается  в 

холле корпоративного 

офиса компании

Паззлы – эмоции Бренда

Описание:

Необходимые материалы:



Механика

Каждый паззл 
пронумерован и 
закреплен за гостем для 
проведения розыгрыша 

Магнитная доска Авторская эмоция



Паззлы – эмоции Бренда

• Каждый гость может просмотреть общую 

картину через систему отслеживания 

взгляда – Eye-tracker

• Согласно «тепловой карте», результаты 

с системы Eye-tracker определят 

победителя

Самый яркий паззл 
определит Eye-tracker



Eye-Tracker

Eye-tracker позволяет понять как мы рассматриваем 
те или иные предметы и материалы. 
Оборудование отслеживает движение зрачка по 
рассматриваемой поверхности, определяет где 
фиксируется взгляд, что конкретно вы 
рассматриваете, а что поддается фильтрации. 

Что такое Eye-tracker



Подставка для картин:

Мольберт напольный. Высота 1400 мм. 
Ширина 600 мм. Глубина 550 мм. 

Оформление холста



«Эмоции Бренда»  -
картина в офисном пространстве

Картина оформляется
в багет



Интеллектуальная зона:
Головоломки «Мозготерки»



Интеллектуальные игры -
головоломки



1. Развлечение во время 
перерыва

2. Возможность 
забрендировать зону

3. Интерактивная площадка для 
общения друг с другом

Зона  интеллектуальных  игр



Зона  интеллектуальных  игр



Зона  интеллектуальных  игр

1. Более 20 позиций 
головоломок

2. 6 уровней сложности
3. Обученные аниматоры



Взаимодействие с брендовой продукцией

Одна из сложных 
головоломок, алкоголь 

является вознаграждением 
за разгадку



Гигантские головоломки: групповая игра



Гигантские головоломки: групповая игра



Закрепленные на голове игрока датчики считывают 
волны мозговой активности, учитывая два параметра –
концентрацию внимания и мысленное напряжение. 
Полученные показатели моментально передаются по 
беспроводной связи к контактам на вентиляторе на 
игровой площадке, регулируя скорость его вращения и 
направление движения вдоль игровой площадки. 
Таким образом и происходит управление шариком, 
который нужно доставить на противоположный край 
поля.
Доступные варианты: соревнование на скорость 
передвижения шарика, «телепатический баскетбол», 
вертикальный лабиринт со сложными траекториями и 
многое другое.

Нейро-игра
«Телепатический 

баскетбол»
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ВЫ ХОТИТЕ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА ПРИ ПОМОЩИ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ, АНАЛИЗА  И ОБУЧЕНИЯ?

ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ РАБОТУ С КЛИЕНТАМИ И СОТРУДНИКАМИ ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ, 
ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ И НАРАЩИВАТЬ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТОВ?

ВЫ ХОТИТЕ БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ КОНКУРЕНТОВ И ВСЕГДА ЗНАТЬ НЕМНОГО 
БОЛЬШЕ?

Значит, Лаборатория Мозга – Ваш эффективный партнер.
Мы готовы приступить к бесплатному тестированию и начать сотрудничество уже 
сейчас!

На ваши вопросы ответит специалист:
+7 (495) 52-154-52
Пишите:
lab@neiromarketing.ru
Присоединяйтесь:
Facebook:  www.facebook.com/BrainLabRussia
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