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Аннотация: Разработана методика и критерии отбора персонала для работы с радио-
активными отходами и ядерным топливом. В основе разработанной методики лежит вы-
работка критериев оценки множественного интеллекта испытуемых с использованием 
психофизиологического тестирования технологией виброизображения. Средняя точность 
формализованного разделения работников основного и вспомогательного производств 
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Введение

Одним из основных видов деятельности Центра по обращению с РАО — 
 отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» 
является обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Работа 
с ОЯТ заключается в извлечении топливных сборок ядерных реакторов, 
выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок, их перезагрузке 
в транспортные контейнеры с последующим вывозом на переработку. Опас-
ность выполняемых работ связана прежде всего с тем, что при извлечении 
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топливных сборок возможно возникновение нештатных ситуаций, что может 
привести к  увеличению величин радиационных факторов, радиоактивному 
загрязнению производственных  помещений и территории пункта временного 
хранения (ПВХ).

По данным специальной оценки условий труда, работа персонала ком-
плекса хранения и обращения (КХиО) связана с поднятием, перемещением 
грузов, монтажными и стропильными работами с использованием мани-
пуляторов дистанционного управления, различного вида станков, рабочих 
 механизмов мостового крана и др. При этом работники подвержены локаль-
ной и общей вибрации, испытывают дополнительную физическую, динами-
ческую, статическую, сенсорную нагрузку, что требует от персонала особых 
качеств.

Поэтому профессиональный отбор на работу в основное производства 
является необходимым условием эффективной работы ПВХ и безопасности 
проведения работ по обращению с ОЯТ и РАО.

Профессиональный отбор — установление соответствия уровня здоровья, 
психофизиологических особенностей человека, его подготовленности и про-
фессиональных навыков требованиям, предъявляемым спецификой условий 
и характера избранного вида трудовой деятельности [1].

Среди всех видов профессионального отбора (медицинский, социально-
психологический, образовательный, психофизиологический) наибольшую 
сложность вызывает социально-психологический отбор [2], требующий 
использования различного вида тестов и, в силу этого, являющийся весьма 
длительным и трудоемким. Поэтому актуальной задачей практической пси-
хофизиологии является использование экспресс-методов профессионального 
отбора. К ним мы относим оценку теорию множественного интеллекта (МИ) 
Г. Гарднера. Ее описание подробно дано в монографии В.А. Минкина и 
Я. Н. Николаенко [3]. Стараясь охватить весь спектр способностей и талан-
тов, которыми обладают люди, Г. Гарднер предположил, что люди имеют не 
только интеллектуальный потенциал, но много различных интеллектов. В том 
числе межличностный, пространственно-зрительный, вербальный, музыкаль-
ный и др. Указанные выше авторы не только развили теорию МИ, но и раз-
работали инновационный метод его оценки. Особенностью разработанного 
метода является то, что при построении профиля МИ используется не только 
декларируемая реакция тестируемого — выбор ответа на задаваемый вопрос, 
но и бессознательная реакция на вопрос. Последняя оценивается с использо-
ванием параметров виброизображения [4] на основе вестибулярно-эмоцио-
нального рефлекса [5]. Суммарная оценка шкал МИ строится, таким образом, 
по данным расчета «сознательного» и «бессознательного» профиля МИ. Для 
практической оценки МИ разработана программа VibraMI [6].

Целью настоящего исследования являлась разработка критерии профессио-
нального отбора лиц для выполнения работ по обращению с отработавшим 
ядерным топливом и радиоактивными отходами по данным оценки множе-
ственного интеллекта.
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Материалы и методы

Объектом исследования являлся персонал основного (КХиО) и вспомога-
тельного производства (служба радиационной безопасности (СРБ), электро-
механическая служба (ЭМС), гараж) ПВХ гб. Андреева СЗЦ «СевРАО». Всего 
из основного производства было протестировано 16, из вспомогательного — 
54 работника. Тестирование проводилось с использованием программы VibraMI 
в рамках Российско-Норвежского сотрудничества по вопросам реабилитации 
радиационно-опасных объектов на Северо-Западе России (контракт № М18-
15/02 от 23.02.2015 г.) и договора ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназана с СЗЦ 
«СевРАО». Исследования проводились под научным руководством профессора 
А. Ф. Боброва. Результаты исследования анализировались с использованием 
программы СТАТИСТИКА v.8.0.

Результаты исследования

Как было отмечено выше, программа VibraMI позволяет оценивать, наряду 
с сознательной, бессознательную реакцию тестируемого на предъявляемые во-
просы. В целом бессознательное можно описать как совокупность ряда психиче-
ских явлений и процессов, которые совершенно не осознаются человеком либо 
не контролируются ним. Бессознательное — особая сфера психической деятель-
ности человека, характеризующаяся отсутствием сознательного регулирования 
и контроля, непроизвольного возникновения и течения психических процессов.

Способность технологии виброизображения оценивать бессознательную ре-
акцию человека покажем на классическом в полиграфических исследованиях 
(детекции лжи) тесте на идентификацию имени тестируемого (тест «Имя»). Его 
цель — продемонстрировать тестируемому способность используемых техни-
ческих средств (полиграфа) выявлять ложь при ответе на задаваемые вопросы. 
При выполнении теста задается вопрос: Ваше имя Виктор? (Сергей, Александр 
и др., контрольные вопросы), среди которых называется и его собственное имя 
(проверочный вопрос). На каждый вопрос, тестируемый должен ответить «Нет». 
Для получения достоверных результатов вопросы с названием имени задаются 
несколько раз в разной последовательности.

На рисунке 1 показаны результаты оценки бессознательной реакции на тесте 
«Имя». В качестве контрольных вопросов использовались имена Андрей, Сер-
гей, Виктор. Собственным именем тестируемого (проверочным вопросом) было 
имя Александр. Каждое вопрос задавался 4 раза. Бессознательная психофизио-
логическая реакция оценивалась по параметрам виброизображения.

При проецировании результатов тестирования в 2-х мерное пространство ка-
нонических дискриминантных функций Root 1, Root 2, проведенное с использо-
ванием дискриминантного анализа [7], видна четкая локализаций бессознатель-
ный реакции на каждое из имен (рис.1а). При этом реакцию на собственное имя 
хорошо дифференцирует 1-я каноническая дискриминантная функция Root 1. 
Это дает основание использовать ее в качестве интегрального показателя оценки 
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бессознательной реакции тестируемого. Формула его вычисления в Т-баллах 
через параметры виброизображения имеет следующий вид:

Root 1 = ‒204,2–2,4*S4_vRates–60,7*S5_bMin+2,5*F2_vRates‒
–50,9*P4_vRates+71,7*S5_bMax+96,4*A4_bMax+1,4*A3_vRates–1,4*A2_cMax+
+358,9*F1D_vRates+59,3*F5X_bMin+87,8*F5X_bMax+0,22*P2_bMax+
+27,3*F7_bMin–1,2*P3_vRates+1,6*A4_cMax, баллы.

На рисунке 1б показана контрольная карта Шухарта [8], построенная для 
разработанного интегрального показателя. По ней видно, что за 95% довери-
тельные границы выходит бессознательная психофизиологическая реакция на 
собственное имя. При этом декларируемой реакцией был ответ «Нет». Хотя 
в программу VibraMI заложен другой алгоритм оценки реакции бессознатель-
ной сферы человека на предъявляемый вопрос, приведенный пример наглядно 
демонстрирует возможность использования параметров виброизображения для 
оценки бессознательной психофизиологической реакции.

а                                                                             б
Рис. 1. Результаты оценки бессознательной реакции на тесте «Имя»

В таблице 1 приведены средние значения шкал МИ (суммарная оценка) у ра-
ботников основного производства (КХиО) в сравнении с остальным персоналом. 
Оценка достоверности различия (р) шкал МИ проводилась с использованием 
t-критерия Стьюдента.

Как следует из приведенных данных, на 1-м месте у работников КХиО стоят ка-
чества подвижничество. Это мы связываем с работой на радиационно-опасном про-
изводстве. Действительно, хотя риск радиационного обучения персонала в штат-
ных режимах функционирования ПФХ минимальный, во внештатных  условиях 
он существенно возрастает. При этом работники прекрасно понимают возможные 
последствия чрезвычайной ситуации на ПВХ как для себя лично, так и для на-
селения, проживающего в районе расположения ПВХ, и окружающей среды.
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Таблица 1
Суммарный профиль МИ работников основного производства 

в сравнении с остальным персоналом

Ранг Наименование шкалы МИ КХиО Остальные p
 1 Подвижнический (ПВ) 76,1 74,5 0,8235
 2 Межличностный (МЛ) 73,1 63,5 0,2240
 3 Моторно-двигательный (МД) 66,1 72,1 0,3398
 4 Визуально-пространственный (ВП) 59,6 45,3 0,0510
 5 Природный (ПР) 59,1 68,7 0,1950
 6 Музыкально-ритмический (МР) 49,6 47,5 0,8160
 7 Вербально-лингвистический (ВЛ) 47,4 47,7 0,9657
 8 Внутриличностный (ВИ) 44,8 50,0 0,5394
 9 Богемно-артистический (БД) 40,8 32,7 0,2438
10 Философскo-исследовательский (ФИ) 40,7 48,9 0,3408
11 Логико-математический (ЛМ) 39,0 47,0 0,3437
12 Бизнес-корыстный (БК) 32,1 22,9 0,2112

Поэтому осознание этого требует от персонала особых качеств. Отметим, по 
данной шкале МИ достоверные отличия от остального персонала отсутствуют. 
То есть качество подвижничество характерно для всех работников ПВХ. Под-
вижнический тип интеллекта присущ людям с высокой готовностью к самоот-
даче, порой достигающей самопожертвования во имя спасения человеческой 
или иной жизни. Активная жизненная позиция таких людей основана на идеях 
гуманизма и пацифизма.

Следующим по значимости идет межличностный интеллект. В общем виде 
к проявлениям этого интеллекта относится высокая потребность в различных 
видах коммуникации при наличии способностей к различным видам взаимодей-
ствия как такового. Способность тонко чувствовать настроение других людей 
по вербальным и невербальным проявлениям, способность урегулирования 
конфликтов. Поскольку операции по обращению с отработавшим ядерным 
 топливом и радиоактивными отходами является работой в команде, способность 
к межличностному взаимодействию является одной из ведущей для успешного 
выполнения профессиональной деятельности. С достоверностью 88% у работ-
ников основного производства это качество выше, чем у остальных.

Далее по важности идут моторно-двигательный и визуально-простран-
ственный интеллект. Эти качества непосредственно связаны с профессиональ-
ной деятельности работников основного производства, требующей хорошо 
развитой как крупной моторики (координация движений, баланс, ловкость, 
сила и др.), так и мелкой. Особенно важны в операциях по обращению способ-
ность воспринимать окружающие предметы и явления в 3-х мерном простран-
стве, вне зависимости от их исходного положения и динамики. Эти качества 
 характеризует визуально-пространственный интеллект, который у работников 
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основного производства статистически достоверно выше чем у остального 
персонала.

Для разработки критериев профессионального отбора на основное производ-
ство ПВХ использовался дискриминантный анализ. Для получения устойчивых 
решающих правил использовались лица, значения шкал МИ которых лежали 
в диапазоне 25 — 75-й перцентилей. Средняя точность формализованного разде-
ления работников основного и вспомогательного производств составила 95,8%.

С использованием линейных дискриминантных функций были рассчитаны 
апостериорные вероятности идентификации сравниваемых групп работников 
ПФХ. Разработанная на их основе вероятностная номограмма для профессио-
нального отбора кандидатов на работу в КХиО представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Вероятностная номограмма для профессионального отбора кандидатов 
на работу в КХиО

По оси ординат отложена вероятность соответствия кандидата требованиям, 
по оси абсцисс — интегральный критерий уровня профессиональной пригодно-
сти (УР_ПрПриг).

Формула вычисления УР_ПрПриг имеет следующий вид:

УР_ПрПриг = 0,688+0,014*БА+0,013*БК+0,0004*ВИ–0,011*ВЛ+0,023*ВП–
–0,014*ЛМ‒0,012*МД+0,008*МЛ+0,002*МР–0,001*ПВ–0,014*ПР–0,004*ФИ, 
усл. ед.

Правило принятия решения состоит в следующем. Значения шкал суммар-
ного профили МИ кандидата подставляются в формулу, по который определя-
ется величина критерия профессиональной пригодности. Она наносится на ось 
 ординат. Из полученной точки восстанавливается перпендикуляр до пересече-
ния с границами классов «годен» (сплошная линия), «не годен» (пунктирная 
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линия). Точки пересечения проецируются на ось ординат, по которой определя-
ется  вероятность пригодности кандидата.

Например, при УР_ПрПриг = 1,0 усл. ед. вероятность профессиональной 
пригодности равна 0,8 (80%). Для простоты может также использоваться «то-
чечная» оценка: при УР_ПрПриг > 0,7 усл. ед. кандидат считается пригодным 
работе.

Выводы

1. Программа VibraMI является эффективным инструментом для проведения 
профессионального отбора лиц опасных профессий.

2. Разработанные критерии профессионального отбора по данным оценки 
множественного интеллекта позволят повысить безопасность выполнения работ 
по обращению с ОЯТ и РАО.
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