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Геймификация в HR
Аннотация. В статье рассмотрены ключевые направления использования игровых технологий в
различных сферах управления человеческими ресурсами. Представлены примеры использования
геймификации в сфере найма, обучения, развития, мотивации персонала. Выделены преимущества
игрофикации, связанные с экономией рабочего времени, ростом лояльности сотрудников, повышением вовлеченности персонала. Исследованы особенности и обозначены перспективы применения элементов геймификации в HR-процессах.
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Abstract. The article considers the key directions of using game technologies in various areas of human
resource management. Examples of using gamification in the field of recruitment, training, development,
and staff motivation are presented. The advantages of gamification associated with saving working time,
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тремительный рост мировой экономики в XXI веке, развитие
цифровых технологий, переориентация на инновационные методы развития организаций создали основу для
трансформации системы управления человеческими ресурсами, применения новых форм и методов работы с персоналом. Одной из инновационных кадровых
технологий, позволяющей повысить степень вовлеченности персонала, раскрыть
творческий и профессиональный потенил, сформировать эффективную систему
мотивации персонала выступает геймификация, применение технологий и практик игр в различных подсистемах управления персоналом.
По результатам опроса TalenLMS
представители 90 % российских и зарубежных компаний, принимавших участие
в исследовании, соприкасались с игрофикацией, при этом [1]:
- 80% сотрудников положительно относятся к геймификации на работе;
большинство опрошенных считают, что
она делает их более продуктивными
(87%), более занятыми (84%) и более
счастливыми (82%) на работе.
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- 75% респондентов выразили желание более широкого использования игровых элементов при подборе, оценке,
адаптации, мотивации; при этом сотрудники зрелого возраста (после 45 лет) более мотивированы игровыми элементами,
чем сотрудники более молодого возраста.
Вопросы использования геймификации, игровых технологий в управлении
персоналом рассматриваются в работах
Благих И.А., Гарновой Я.Ю., Гильмановой И.С., Ермаковой Ж.А., Ишбердиной М.А., Насыровой Э.Ф., Николаевой М.А., Карзенковой О.С., Мурадовой Н.М., Петрухина А.И., Шестаковой Е.В. и других авторов [2-12].
Элементы геймификации (игрофикации) получили распространение в начале
XXI века. С активным введением зарубежных технологий и практик российские организации стали вводить игровые
элементы в различные кадровые процессы: подбор, адаптация, обучение, мотивация, управление конфликтами и стрессами, планирование карьеры.
На рис. 1 представлены кадровые
технологии, в которых нашли наибольее
распространение элементы геймификации в российских организациях.

Рис. 1. Распространенность применения элементов геймификации в различных подсистемах управления персоналом в 2019 г., % (по результатам исследования [13])
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В настоящее время в процессе найма
персонала активно используются игровые
технологии в ходе отбора персонала посредством прохождения кандидатами
различных тестов, деловых игр, бизнескейсов. На этапе скрининга кандидатам
предлагается пройти отборочные тесты в
форме он-лайн игр, в результате кандидат-победитель получает «приз» в виде
трудоустройства. В ходе оценки кандидатов получают методы отбора сотрудников с помощью игровых методик в виде
деловых, ролевых игр, ситуационных интервью, прохождения квестов, общения в
VR-шлеме с виртуальным клиентом, поставщиками, потребителями, коллегами
и пр.
Повышение организационной эффективности, развитие корпоративной культуры основано на использовании различных командообразующих игр, сплачивающих коллектив, раскрывающих потенциал сотрудников, повышающих лояльность и мотивацию персонала. Примерам
командобразующих игр являются: «Пять
добрых слов», «Кораблекрушение», «Командный секрет», «Ищи и найди» и др.
Положительным опытом применения
геймификации отличаются хакатоны, активизирующие командную работу.
Элементы игрофикации активно используются в сфере обучения и развитии
персонала. Цель игр выступают развитие
личностных, управленческих, деловых и
профессиональных качеств сотрудника.
К преимуществам геймификации относятся:
- улучшение системы нематериального стимулирования персонала посредством расширения базовых методов мотивации (рейтинги, бейджи, награды, бонусы за выполнение заданий);
- повышение вовлеченности персонала;
- - возможность создания реалистичной среды максимально приближенной к
реальной жизни;

- осуществление визуализации абстрактных моделей, не имеющих формы
в реальном мире, возможность оперировать абстрактной информацией, построение мысленных моделей явлений;
- сокращение скорости освоения необходимых практических навыков, повышение эффективности обучения в целом;
- максимальное сближение теоретического и практического обучения;
- возможность реализации технологии обучения в разнообразных сферах
управления человеческими ресурсами.
К конкретным формам реализации
геймификации можно отнести, например,
внедрение системы оценок на базе очков,
бейджей, значков базируется на отрытие
или закрытии «ачивок» (от англ.
Achievement – достижение), значков после завершения определенного этапа.
Уровни дифференцируются по сложности. Персонал получает определенное
вознаграждение по результатам ряда испытаний, выполнения заданий, завершения обязательных игровых.
Геймификации посредством использования рейтингов и leaderboards, применяемая в системе мотивации персонала,
основана на конкуренции и применяется
в случае постановки определенной задачи, установлении конкретного показателя, свидетельствующего об эффективности достижения цели.
Например, организация соревнований
среди участников отдела предполагает
формирование таблицы рейтингов, списков лидеров, достигнувших наибольшие
результаты.
Среди недостатков данного метода
следует отметить вероятное снижение
мотивации персонала, негативное отношение участников, занимающих нижние
позиции.
В настоящее время игрофикация организации реализуется посредством различных сервисов (рис. 2).
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Рис. 2. Степень распространения сервисов геймификации HR-процессов в российских и
зарубежных компаниях в 2019 г., % (по результатам исследования [13])
В настоящее время наибольшее распространение получили следующие сервисы, программы, реализующие элеметы
игрофикации: My Marriott Hotel (в области рекрутинга персонала); Cisco (в области обучения и развития персонала);
адаптационный игры и виртуальные
офисны туры компании Deloitte Deloitte;
игра «Самурай» компании NTT (для проверки лидерских качеств); рекрутинговый
хакатон Recruitarhon др.
Таким образом, применение геймификации в управлении персоналом спо-

собствует формированию и развитию
HR-бренда организации как современной
и технологичной компании, использующих инновационные метода работы с
персоналом; сплочению коллектива и
формированию эффективных команд; повышению производительности труда отдельного работника и коллектива в целом; созданию эффективных мотивационных программ; развитию корпоративной культуры; раскрытию творческого
потенциала сотрудников.
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