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Аннотация
В статье рассматривается важность и целесообразность разработки и использования мобильных цифровых технологий в процессе диагностики личностных и профессиональных качеств государственных
служащих. Обосновывается необходимость использования определённых технологических и технических средств наиболее удовлетворяющих процессу оценочно-диагностических мероприятий. Правильность выбора подтверждается результатами эмпирического исследования.
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Процессы глобальной цифровизации заметно трансформируют подходы к повседневной жизни, бизнесу, экономике государств. Изменения неизбежно проникают и в сферу государственного управления.
Данные тенденции ставят новые задачи перед совершенствованием системы отбора и развития кадров
государственной гражданской службы в России. К руководителям в государственной сфере как к организаторам всех текущих динамических процессов управления предъявляются высокие требования в
области профессиональной квалификации и личностных качеств. Активное использование мобильных
цифровых технологий позволит решить ряд принципиально важных задач, связанных с существенным
сокращением времени прохождения процедуры диагностики и оценки, а также сроков обработки результатов, грамотным распределением имеющихся ресурсов, снижением негативного влияния человеческого фактора, повышением доступности и удобства таких процедур. Перенесение диагностики и
оценки личностно-профессиональных качеств государственных служащих на платформу, функционирование которой будет основано на современных информационных технологиях, видится наиболее
эффективным решением, учитывающим специфику динамично меняющегося пространства.
Всё вышесказанное обусловливает необходимость развития технологии личностно-профессиональной диагностики путём разработки соответствующего оценочного инструментария в формате мобильных приложений для персональных мобильных устройств.
В рамках данной работы был подробно изучен мировой опыт применения цифровых технологий в
оценке личностно-профессиональных качеств, представлен обзор отечественной и международной
практики использования аппаратурных методов исследования личностно-профессиональных качеств
с позиции диагностики их психофизиологических проявлений [3; 5]. Подробно результаты научно-исследовательской работы представлены в ряде публикаций [1; 2; 4].
Авторами проведён сравнительно-сопоставительный анализ различных технологических и технических средств достижения обозначенной в работе цели. В качестве оптимального варианта реализации
подобного инструмента был выбран формат чат-бота, разработка которого осуществлялась на базе
платформы Telegram [6].
Важным итогом стала разработка методологической базы для создания чат-бота, способного совмещать в себе функциональные задачи личностно-профессионального интервью и тестирования по профессиональным метакомпетентностям. В качестве методологической основы цифрового интервьюера
использовался Опросник управленческого потенциала «ОУП» в версии 5.0 (автор – Ю.В. Синягин).
С целью верификации вновь созданного диагностического инструмента было проведено эмпирическое исследование, подтвердившее эффективность цифрового интервьюера как полноценного рабочего инструмента для выявления готовности кандидатов к замещению должностей государственной
службы, способного достоверно оценить выраженность метакомпетенций и уровень развития управленческой готовности в рамках трехкомпонентной модели.
К основным достоинствам нового диагностического инструмента, разработанного в формате чат-бота
для персональных мобильных устройств, можно отнести:
• возможность отслеживания временных параметров прохождения опроса с целью выявления новых
особенностей психологического и личностно-профессионального развития респондентов;
• интерактивность формата, способствующая большей заинтересованности респондентов в прохождении опроса;
• возможность увеличения охвата респондентов, повышения репрезентативности выборки;
• наличие в опроснике открытых вопросов, анализ которых в перспективе позволит качественно улучшить методику оценки актуальной управленческой готовности;
• существенное сокращение времени прохождения опроса респондентами (более чем в 3 раза).
Кроме того, авторским коллективом подготовлены предложения для органов государственной власти
и специалистов в области оценки и диагностики управленческого персонала по использованию цифровых методов личностно-профессиональной диагностики в сфере государственного управления.
Дальнейшая разработка данной тематики может быть сконцентрирована на широком применении в
разработанной системе функционала нейросетей, а также создании голосового интерфейса интервью21

ера.
Результаты данной научно-исследовательской работы могут быть использованы в интересах Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, Департамента государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации, кадровых служб органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации.
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Abstract
The article examines the importance and feasibility of developing and using mobile digital technologies in the
process of diagnosing the personal and professional qualities of civil servants. The use of certain technological
and technical means of the most satisfactory evaluation and diagnostic activities is justified. The validity of
the choice is confirmed by the results of empirical research.
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