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ПРОДУКТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ И 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СОТРУДНИКОВ 

 

Аннотация. Внедрение цифровых технологий способствует 

предъявлению новых требований к сотрудникам. Soft skills занимают 

все более важную роль. Оценка данных навыков на сегодняшний 

производится методами, содержащими экспертную оценку или тесты. 

Часто эти методы дорогостоящие и субъективные. Некоторые 

технологические решения способны использоваться для удешевления 

и увеличения объективности данного процесса. В этой работе 

рассматриваются различные продукты с использованием 

нейротехнологий и искусственного интеллекта для оценки 

сотрудников.  

Ключевые слова: нейротехнологии, искусственный интеллект, оценка 

сотрудников. 
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PRODUCTS USING NEUROTECHNOLOGY AND ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE TO EVALUATE EMPLOYEES 

Abstract. The introduction of digital technologies contributes to the 

presentation of new requirements for employees. Soft skills play an 

increasingly important role. These skills are currently evaluated using 

methods that contain expert assessment or tests. These methods are often 

expensive and subjective. Some technological solutions can be used to 

reduce the cost and increase the objectivity of this process. This paper 

examines various products using Neurotechnology and artificial intelligence 

to evaluate employees. 
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Технологизация многих процессов с использованием 

достижений таких направлений как робототехника, искусственный 

интеллект и информационные технологии привела к резкому 

повышению интереса к «мягким» навыкам сотрудников [1,19]. 

Появилась необходимость оценивать эти навыки.  

В области оценки soft skills существует множество широко 

используемых методик: 

• система оценки «HOGAN»; 
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• методика проведения интервью «STAR»; 

• система оценки «DETECH»; 

• методика ассессмент-центров; 

• оценка 360 или 540 градусов; 

• и другие 

Результатами использования данных методик является оценка 

таких навыков как: управление собой, групповая работа, 

коммуникабельность, скорость мышления, мотивация и другие. 

Методики, описанные выше, отличаются высокой субъективностью, 

так как оценка производиться экспертами, коллегами, клиентами или 

другим людьми, у которых может сложиться субъективное отношение 

к человеку, или самим человеком, который отвечая на вопросы 

тестирований чаще руководствуется не объективными фактами, а 

субъективным представлением о себе. 

Существуют различные решения, которые используют 

инструменты искусственного интеллекта для оценки сотрудников. 

Примером таких решений является продукт Yva.ai [2,104]. Данное 

решение позволяет выявлять выгорание сотрудников, находить 

неформальных лидеров и другие параметры. Еще одним примером 

является Pymetrics. Этот продукт используется для оценки кандидатов 

при приеме на работу. Hirevue также решение, которое используя 

искусственный интеллект в рамках видеоинтервью в сочетании с 

данными, собранными из когнитивных игр, предоставляет 

информацию о стиле работы кандидата, в том числе, как он 

взаимодействует с другими людьми и его когнитивные способности, 
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что полезно при оценке кандидата. Большинство продуктов, 

использующих искусственный интеллект для оценки, используют 

данные генерируемые сотрудником (его рабочие переписки, 

активность работы за компьютером, мимику при прохождении 

интервью и другие данные), анализируют их и выдают количественный 

или качественный результат. 

 Другой технологической базой для анализа сотрудников могут 

являться нейротехнологии. Данные технологии основаны на 

считывании физиологических реакций человека, в частности на 

считывании показаний работы мозга. 

Условно можно выделить три типа продуктов с использованием 

нейротехнологий для оценки сотрудников: 

• продукты на основе биологической обратной связи; 

• продукты на основе считывания физиологических 

показателей и предъявлении стимульного материала; 

• продукты на основе мониторинга физиологических 

показателей. 

Данные продукты способны давать следующую информацию о 

сотруднике: 

• навык управления собой: концентрацией внимания и 

расслаблением; 

• стрессоустойчивость; 

• когнитивная выносливость; 

• эмпатия; 

• гибкость мышления; 
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• скорость адаптации; 

• волнение при коммуникации с людьми; 

• и другие. 

Примером продуктов с биологической обратной связью 

является продукт «Mind and magic» компании «Commontech». Данное 

решение основано на управлении миром в виртуальной реальности за 

счет изменения физиологическими показателями и позволяет 

оценивать навыки управления собой, а также стрессоустойчивость и 

когнитивную выносливость сотрудника. 

Примером продукта в области считывания физиологических 

показателей при предъявлении стимульного материала является 

комплекс «Нейроассессмент», разработанный сотрудниками крупной 

российской бизнес-школой. Данный комплекс состоит из аппаратно-

программной базы для считывания и обработки 

электроэнцефалограммы мозга и различных тестирований (в том числе 

психологических) в качестве стимульной базы. Результатом оценки, с 

использованием данного инструмента, являются данные о состоянии 

человека в процессе прохождения тестирования и данные самих тестов: 

склонность к риску, когнитивная выносливость, гибкость мышления и 

другие данные. 

Ярким примером оценки с использованием мониторинга 

является проект сбора цифрового следа программы «Остров 10-21». В 

рамках данной программы у участников постоянно считывалась 

электрокардиограмма, а также определялось местоположение. После 

чего эти данные сопоставлялись с другой информацией, получаемой об 
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участнике, и обрабатывались с использованием искусственного 

интеллекта.  

Обобщая вышеописанное, многие недостатки существующих 

методик оценки soft skills можно нивелировать путем использования 

решений на основе нейротехнологий и искусственного интеллекта. 

Уже сегодня существует множество продуктов с использованием этих 

технологий. 
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