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Применение 
нейрокомпьютерных 
интерфейсов 
стандарта BCI 
для оценки когнитивных 
способностей 
сотрудников 
в системе критериев 
Hard & Soft Skills
В ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЖУРНАЛА ПО НАШЕЙ ИНИЦИАТИВЕ 
БЫЛА ОТКРЫТА ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА НА ТЕМУ КАДРОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, как комплексной составляющей экономической 
безопасности предприятия. Мы приглашали к открытому диалогу 
всех желающих, специализирующихся в данной области, однако 
пандемия нарушила все планы, и только сейчас стали возобновляться 
контакты и прежние связи. Но, справедливости ради, надо отметить, 
что мировой крзис, вызванный распространением короновирусной 
инфекции никак не отразися на развитии научной мысли. 
Напротив, уйдя в самоизоляцю разработчики кадровых технологий 
и программ повышения устойчивости бизнеса взамен получили 
некоторую свободу действий, спокойную и защищенную 
лабораторую среду для неспешной и кропотливой работы 
над своими передовыми методиками.
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В данном обзоре мы предлага-
ем вам познакомиться с не-
контактной инструменталь-

ной технологией, разработанной для 
кадровых служб и служб внутреннего 
контроля. В нем представлены ре-
зультаты практического применения 
нейрокомпьютерных интерфейсов 
стандарта BCI для исследования се-
мантики бессознательной области 
психики человека, а также методи-
ки, применяемые для исследования 
когнитивных способностей сотруд-
ников компании на основе тестиро-
ваний по компетенциям (Hard & Soft 
skills), оценки контроля вовлеченно-
сти, лояльности, удовлетворенности, 
причин увольнения, эффективности 
обучения, формирования индивиду-
альных планов развития и психоло-

гических характеристик кандидатов 
и сотрудников компаний. В среде HR 
менеджмента под терминами hard и 
soft skills понимают следующее: hard 
skills – «профессиональные навыки», 
soft skills – «личностные качества». 
Например: у программиста Алексея 
есть следующие hard skills – програм-
мирование на языке C#, разработка 
алгоритмов, работа с паттернами, 
а умение работать в команде, раци-
ональное планирование рабочего 
времени, ответственность и испол-
нительность соответствуют soft skills.

Это совершенно новая тенденция в 
психофизиологии, которая исследует 
психосемантическое восприятие ин-
дивидуумом окружающего мира, его 
истинные мотивы поведения и реак-
ции на раздражители, которые он про-

являет на бессознательном уровне. Та-
ким образом, полностью исключается 
вероятность получения социально-
ожидаемых ответов от испытуемого 
при прохождении им традиционного 
тестирования, когда вопросы тестов и 
сама тема проверки осознаюся чело-
веком еще до начала испытания, что 
значиельно снижает достоверность 
результатов проверки и существен-
ным образом влияет на качество са-
мой процедуры тестирования. 

   
Hard skills (англ. «жесткие» навыки) –  
это профессиональные/технические 
навыки, которые можно измерить. 
Примеры таких навыков: програм-
мирование, вождение автомобиля, 
чтение, знание иностранного языка.
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Soft skills (англ. «мягкие» навыки) –  
это универсальные социальные/
волевые компетенции, которые 
не поддаются количественному 
измерению. Примеры: коммуни-
кабельность, умение работать в ко-
манде, креативность.

Коммуникативное сознание – это 
совокупность механизмов созна-
ния человека, которые обеспечи-
вают коммуникативную деятель-
ность в окружающей его среде.

ПЗМР – простая зрительно-мотор-
ная реакция. Элементарный вид 
произвольной реакции человека 
на зрительный стимул, например, 
сигналы светофора: красный – 
стой, зеленый – иди.

   

В начале 2000 годов группой рос-
сийских ученых проводилась научно-
исследовательская работа по теме 
«Физические поля биообъектов, мо-
дулированные семантическим сиг-
налом». Исполнители – НИИ радио-
электроники, НИИ ядерной физики 
МГУ и 1-й Московский медицинский 
институт (сейчас – университет) им. 
И.М. Сеченова. В целях проведения 
НИР в ММИ им. И. М. Сеченова была 
открыта кафедра нелекарственной 
терапии, где проводились работы в 
области психотехнологий. 

В ходе научных исследований, про-
веденных группой ученых, возглавля-
емой д.м.н. И. В. Смирновым, акаде-
миком РАЕН, профессором РУДН, был 
разработан первый в мире нейроком-
пьютерный интерфейс – BCI (Brain 
Computer Interface), для раннего вы-
явления лиц с девиантными мотивами 
поведения, позволяющий извлекать 
смысловую информацию из памяти 
человека, которая контролируется его 
подсознанием. Этот метод исключает 
как сознательное восприятие вопро-
сов теста, так и контролируемый вы-
бор ответов со стороны проверяемого. 
Метод компьютерного психосеман-

Это совершенно новая 
тенденция в психофизиологии, 
которая исследует 
психосемантическое восприятие 
индивидуумом окружающего 
мира, его истинные мотивы 
поведения и реакции 
на раздражители, 
которые он проявляет 
на бессознательном уровне

D
EP

O
SI

TP
H

O
TO

S.
C

O
M

/O
LL

Y
1

8



WWW.S-DIRECTOR.RU

61Сентябрь 2020   ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ

тического анализа базируется на со-
вершенно новом способе психозонди-
рования – закодированном варианте 
предъявления тестовых стимулов и 
регистрации реакций, не требующем 
крепления специальных датчиков на 
теле испытуемого, а в качестве осно-
вы для создания нейрокомпьютерно-
го интерфейса, применяется метод 
функциональной пробы.

Технология сканирования памяти 
основывается на том, что скрытым от 
коммуникативного сознания челове-
ка образом, на подпороговом уровне, 
посредством предъявления закодиро-
ванных стимулов, вводится тестовая 
смысловая информация. Испытуемый 
воспринимает закодированные сти-
мулы через органы зрения, их изо-
бражение немедленно декодируется 
в зрительных долях головного мозга 
и адресуется непосредственно к тем 
областям памяти, которые представ-
ляют интерес для исследования. Од-
новременно с этим фиксируется от-
ветный нейрофизиологический отзыв 
в виде простой зрительно-моторной 
реакции (испытуемый, по условиям 
теста, должен нажимать на кноп-
ку компьютерной мыши или про-
бел на клавиатуре), проявляющийся 
как ответ мозга на тестовый стимул. 
Извлечение информации осущест-
вляется путем организации двусто-

роннего диалога с областями памяти 
тестируемого человека, одновременно 
информация проходит проверку на ее 
статистическую достоверность и соот-
ветствие поставленным целям. Много-
кратные предъявления стимулов и 
регистрация временны́х показателей 
ответных реакций на них обрабаты-
ваются стандартизированными стати-
стическими критериями, что позволя-
ет получать достоверные результаты 
тестирования.

В ходе исследований был установ-
лен следующий факт: подсознание 
не оперирует логическими модаль-
ностями, то есть оно не оценивает 
поступающую в него информацию, а 
только сохраняет ее в памяти с одно-
временным формированием ассоциа-
тивных связей.

Экспериментально было установ-
лено, что ответные нейрофизиоло-
гические реакции, фиксируемые на 
подпороговом уровне, не цензуриру-
ются коммуникативным сознанием 
человека и являются, по своей сути, 
истинными. Используя сочетание 
этих факторов, была разработана 
технология S2S (Screen to Screening). 
Это открытие зарегистрировано и за-
щищено соответствующим патентом 
и получило название: «Базовые алго-
ритмы обработки сенсорной инфор-
мации головным мозгом человека».  

h t t p s : / / y a n d e x . r u / p a t e n t s / d o c /
RU2360603C1_20090710.

Экспериментально, на выборке 
более 400 серий, общим объемом 
более 5000 тестов было установлено 
следующее:

 Мозг, в зрительных долях, декоди-
рует зашифрованный текст.

 Мозг понимает смысл, содержа-
щийся в закодированном изображе-
нии на подсознательном уровне.

 Мозг реагирует на информацию, 
содержащуюся в кодированном изо-
бражении изменением нейрофизио-
логических реакций (ЭЭГ, ЧСС, КГР, 
ПЗМР и др.). 

Мозг понимает смысл закодирован-
ного изображения точно также, как и 
исходного – не кодированного, поэто-
му линейный коэффициент корреля-
ции ответных реакций на эти два вида 
изображений равен значению не ниже 
p=0,05. Обработанные статистически-
ми критериями по Стьюденту и Пир-
сону интервалы времени показывают 
силу эмоционального реагирования 
на слова или фразы, содержащиеся в 
тесте. Таким образом, выявляется зна-
чимость каждого тестового слова (фра-
зы) для тестируемого человека. Ранжи-
руя результаты по уровню значимости, 
определяются доминанты и субдоми-
нанты, отражающие состояние челове-
ка на момент тестирования. 

Рисунок 1. Исходное изображение 
стимула в тестовой программе 

Рисунок 2. Кодированное изображение 
стимула, предъявляемое испытуемому

Пример кодирования семантической информации
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Исследования, проводимые с по-
мощью нейрокомпьютерных ин-
терфейсов стандарта BCI позволили 
детально изучать семантику бессоз-
нательной сферы психики человека, 
которая управляет его сознательной 
деятельностью и оценить следующие 
его параметры:

 эмоциональный интеллект;
 психологическое состояние;
 желания и намерения;
 психотравмы;
 мотивы поведения;
 социальные ценности.

Ориентиры:
 общие когнитивные.

Способности:
 знания;
 навыки и умения;
 базовый психотип;
 приобретенный психотип;
 базовая ролевая функция;
 модели и паттерны поведения;
 качество жизненного опыта.

Авторы данного проекта стали 
замечать, что объем извлекаемой 
в процессе тестирования информа-
ции стал превышать возможности 
человека-оператора по их обработ-
ке. В связи с этим был разработан 
дополнительный BCI с использова-
нием искусственного интеллекта, 
включенный в базовый алгоритм те-
стирования, включив в себя модули 
«Профтсандрт – RU» и «Радар».

Дополнительные тесты, интегриро-
ванные в базовый алгоритм позволяют:

 Оценивать знания, умения и навыки.
 Проводить ассесмент-оценку по 

компетенциям.
 Оценивать индивидуальные чер-

ты/качества личности.
 Оценивать когнитивные способно-

сти испытуемого.
 Определять доминирующие роле-

вые функции.
 Определять психологические черты 

личности.
 Выявлять эмоционально-чувствен-

ные состояния.
Базовый алгоритм решает следую-

щие задачи:
 Оценка кандидатов и сотрудников.
 Контроль обучения. 
 Формирование ИПР.
 Формирование кадрового резерва. 
 Планирования карьеры.
 Контроль лояльности, вовлеченно-

сти, удовлетворенности.
 Оценивать способность к обуче-

нию и развитию когнитивных спо-
собностей.

 Поиск и развитие талантов. 
 Формирование коллективов по за-

дачам. 
 Сертификация по профстандартам.
 Контроль текучести кадров.

Характерной особенностью ба-
зового алгоритма BCI является воз-
можность интеграции в него любых 
тестов для решения прикладных за-
дач. Приведение результатов по лю-
бым видам тестирований к единой 
измерительной шкале, кратно повы-

сило аналитические возможности 
системы, предоставив исследователю 
целостную мотивационную картину 
психики тестируемого лица.

Существенным отличием данной 
инструментальной кадровой техноло-
гии от систем предыдущих поколений 
является использование алгоритмов 
автоматизированного принятия ре-
шения, обладающих возможностью 
самостоятельного совершенствова-
ния по мере накопления исследова-
тельских данных.

Нейросемантический интерфейс 
обладает следующими метрологиче-
скими характеристиками:

 Вид BCI – двунаправленный, с об-
ратной биологической связью.

 Статистическая надежность резуль-
татов тестирований – не ниже 95 %.

 Валидность результатов тестирова-
ний – не ниже 95%.  

 Объем исследования семантиче-
ской памяти в подсознании – неогра-
ниченно.

 Временно́й диапазон исследований 
памяти – от момента социализации 
личности до текущего времени.

 Смысловых ограничений – нет.
 Язык метрик – носителя языка.
 Лингвистические конструкции ме-

трик – естественные.
 Осознание метрик тестируемым 

лицом – исключено.  
 Противодействие тестированию – 

исключено.
 Производительность – 425 метрик 

за один час.
 Доступ к системе – удаленный 24х7.
 Интерфейс системы – web. 
 Оборудование для проведения те-

стирования – смартфон, планшет, РС.
Сегодня можно констатировать, 

что внедрение технологии комплекс-
ной оценки человеческих ресурсов 
полностью отвечает концепции циф-
ровой экономики, отраженной в до-
рожной карте Национальной Тех-
нологической Инициативы https://
nti2035.ru/markets/neuronet и имеет 
стратегическое значение для разви-
тия и структурирования рынка труда 
и образовательных программ.  

Подсознание не оперирует 
логическими модальностями, 
то есть оно не оценивает 
поступающую в него 
информацию, а только 
сохраняет ее в памяти 
с одновременным 
формированием 
ассоциативных связей


