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Представлены результаты авторского социологического исследования практик управления трудовой мо-

тивацией сотрудников в организациях, использующих геймификацию как инструмент нематериального сти-
мулирования. Анализ основан на результатах анкетирования 800 респондентов (400 человек – сотрудники 
частных (негосударственных) организаций IT-отрасли и 400 человек – сотрудники государственных органи-
заций сферы образования). В рамках исследования были рассмотрены следующие вопросы: оценка действу-
ющей геймифицированной системы нематериального стимулирования; элементы геймификации, используе-
мые в организациях различных сфер профессиональной деятельности и форм собственности; элементы гей-
мификации, способствующие повышению трудовой мотивации сотрудников; недостатки геймифицирован-
ных систем трудовой мотивации. Дана качественная интерпретация результатов в зависимости от сферы 
профессиональной деятельности организации и формы собственности. 
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Введение 

 
До 2010 г. термин «геймификация» почти не 

использовался научным сообществом и в биз-

нес-среде. Это обусловлено тем, что только к 

2010 г. был накоплен позитивный опыт реали-

зации проектов по геймификации, а эффектив-

ные проекты, связанные с внедрением игровых 

элементов, привлекли внимание исследователей 

и практиков к данному инструменту. Термин 

«геймификация» означает «процесс использо-

вания элементов игрового дизайна в неигровых 

контекстах» [1, с. 491]. 

В настоящее время геймификация все боль-

ше расширяет сферы своего действия. Мобиль-

ные, облачные, социальные и локальные серви-

сы способствовали росту использования данной 

концепции. Одним из прикладных направлений 

использования геймификации является управ-

ление трудом через внедрение игровых элемен-

тов в работу организации для улучшения ее 

бизнес-процессов. 

Геймификация как бизнес-инструмент во все 

большей степени привлекает внимание руково-

дителей организаций, так как представляет со-

бой метод нефинансовой мотивации сотрудни-
ков. Сценарии геймификации отличаются гиб-

костью и адаптивностью к конкретным задачам, 

стоящим перед организацией, в сферах повы-

шения производительности труда, командооб-

разования, развития корпоративной культуры, 

стимулирования инновационной деятельности. 

По мере роста исследовательской разрабо-

танности вопросов геймификации в последние 

годы стали появляться зарубежные и россий-

ские научные работы, посвященные примене-

нию геймификации в качестве метода реализа-

ции нематериального стимулирования персона-

ла [2–9]. Проведенный анализ указанных работ 

позволяет сделать выводы о том, что в подав-

ляющем большинстве из них тезисы о положи-

тельном влиянии элементов геймификации на 

трудовую мотивацию сотрудников носят описа-

тельный характер и не подкреплены соответ-

ствующей эмпирической базой. Кроме того, 

представленные рекомендации по внедрению и 

применению геймифицированных систем либо 

их элементов в процессы управления персона-

лом являются общими, не учитывающими спе-

цифики деятельности различных профессио-

нальных групп. Соответственно, целью данной 

работы является систематизация и характери-

стика элементов геймификации, используемых 

для трудовой мотивации сотрудников в органи-
зациях различных сфер профессиональной дея-

тельности и форм собственности, основанная на 
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эмпирических данных. Изучение геймификации 

в рамках проведенного социологического ис-

следования позволит расширить понимание ме-

ханизмов и места геймификации в трудовой 

мотивации персонала. 

 

Методы 

 

Социологическое исследование было реали-

зовано с помощью количественного подхода 

методом анкетирования. На основе проведенно-

го пилотного исследования были определены 

критерии к формированию выборочной сово-

купности: сфера профессиональной деятельно-

сти и форма собственности организации. 

Сферы профессиональной деятельности пред-

ставлены такими областями, как «информаци-

онные технологии» и «образование и наука». 

Именно в этих сферах профессиональной дея-

тельности геймификация активно используется 

в управлении персоналом, а также сотрудники 

данных сфер профессиональной деятельности 

отметили влияние геймификации на их трудо-

вую мотивацию. 

По форме собственности негосударственные 

организации представлены сферой профессио-

нальной деятельности «информационные тех-

нологии» (далее по тексту – IT), государствен-

ные организации – «образование и наука». Такое 

распределение сфер профессиональной деятель-

ности по формам собственности обусловлено 

тем, что организации IT-отрасли чаще представ-

лены негосударственными (коммерческими) 

учреждениями, а организации образования и 

науки – государственными учреждениями. 

Всего в анкетировании приняло участие 800 

респондентов (400 человек – сотрудники частных 

(негосударственных) организаций IT-отрасли и 

400 человек – сотрудники государственных ор-

ганизаций сферы образования). Отбор респон-

дентов осуществлялся именно среди сотрудни-

ков, в организациях которых используются гей-

мифицированные системы нематериального 

стимулирования с целью трудовой мотивации. 

Среди респондентов, работающих в IT-

отрасли, 57.7% составили представители муж-

ского пола и 42.3% – женского пола. Такая 

структура выборки по генеральному признаку 

отражает ситуацию занятости в данной сфере, 

так как данная область профессиональной дея-

тельности на современном этапе своего разви-

тия представлена в большей степени специали-

стами мужского пола. Однако стоит отметить, 

что данная отрасль становится привлекательной 

и для специалистов-женщин. Среди респонден-

тов, работающих в сфере образования, наобо-

рот, существенно больше представителей женско-

го пола (77.7%), что также отражает общую ген-

дерную ситуацию в данной области профессио-

нальной деятельности. Большая часть респонден-

тов имеет высшее образование (77.0% респонден-

тов в IT-сфере и 83.7% в сфере образования). 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Исследование практик геймификации в ор-

ганизациях различных сфер профессиональной 

деятельности и форм собственности включало в 

себя изучение мнения сотрудников организа-

ций, применяющих в своей деятельности эле-

менты геймификации. C точки зрения трудовой 

мотивации, геймифицированные системы наибо-

лее продуктивны в сфере нематериальной моти-

вации, поэтому представляет интерес отноше-

ние опрошенных сотрудников к функциониро-

ванию системы нематериального стимулирова-

ния в их трудовых организациях (табл. 1). 

Почти половина опрошенных в IT-сфере по-

ложительно оценили действующую систему 

нематериального стимулирования (41.5%), как 

и треть опрошенных из сферы образования 

(32.8%). Однако треть сотрудников из обеих 

сфер профессиональной деятельности отмеча-

ют, что нематериальное стимулирование в их 

организациях недостаточно продумано. Данная 

оценка может явиться косвенным подтверждени-

ем неэффективности и непродуманности гейми-

фицированных проектов трудовой мотивации, 

поскольку респонденты являются сотрудниками 

Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Как Вы оцениваете систему нематериального стимулирования в Вашей организации?»,  

% от числа опрошенных 

Варианты ответов IT  Образование 

Нематериального стимулирования практически нет,  

никто не скажет «спасибо» за труд 
15.3 23.0 

Нематериальное стимулирование есть, но недостаточно продуманное 31.3 37.3 

Меня вполне устраивает действующая система нематериального стимулирования 41.5 32.8 

Нематериальное стимулирование никому не нужно, важна только заработная плата 11.0 6.0 

Другое 0.9 0.9 

Всего 100.0 100.0 
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организаций, применяющих в управлении пер-

соналом элементы геймификации. 
Среди опрошенных, выбравших вариант от-

вета «другое», наиболее часто встречались сле-
дующие высказывания в отношении системы 
нематериального стимулирования: «есть об-
ратная связь с руководством, это стимулиру-
ет и помогает работать над ошибками», «вы-
сокая заработная плата лучше». 

Несмотря на то что респонденты отметили 
недоработанность реализуемых систем немате-
риального стимулирования по месту работы, по-
давляющее большинство опрошенных оценива-
ют наличие таких систем положительно и отме-
чают, что методы нематериального стимулиро-
вания способствуют повышению эффективности 
их работы (68.7% сотрудников IT-сферы и 71.0% 
сотрудников сферы образования). 

Несмотря на то что элементы геймификации 
используются в организациях, где работают 
респонденты, только 43.0% опрошенных со-
трудников IT-отрасли и 30.7% сотрудников 
сферы образования знают данный термин, при-
мерно треть опрошенных из обеих сфер про-
фессиональной деятельности «что-то слышали 
об этом термине». Хотя многие элементы в си-
стемах нематериального стимулирования заим-
ствованы из геймификации, сотрудники зача-
стую не понимают этого в силу отсутствия, по 
их мнению, необходимости разбираться в во-
просах трудовой мотивации. Кроме того, неред-
ко компании используют лишь отдельные эле-
менты (например, баллы или рейтинг), не раз-
рабатывая геймифицированный проект со сво-
им продуманным сценарием с учетом особен-
ностей развития конкретной организации. 

Под геймифицированным проектом мы по-
нимаем работу по составлению плана, включа-
ющую все стадии создания и выполнения проек-
та: разработка общей концепции, выбор страте-
гических решений, проработка деталей (техниче-
ские, административные, организационные, во-
просы групповой динамики), выполнение работ, 
создание прототипа и запуск проекта. 

На практике разработка геймифицированных 
проектов обычно начинается с подбора элемен-
тов. Чаще всего при проектировании геймифи-
цированных систем используют три элемента – 
баллы, бейджи, уровни из-за простоты их внед-
рения. На самом деле инструментов геймифи-
кации намного больше. Зарубежные эксперты в 
области геймификации К. Вербах и Д. Хантер 
[10] приводят список из 30 самых распростра-
ненных инструментов. Компания SCVNGR со-
здала проект «Playdeck», включающий список 
из 47 игровых механик. 

Нами в рамках исследования были отобраны 

и проанализированы элементы геймификации, 

наиболее часто встречающиеся в практике рос-

сийских организаций. С этой целью был произ-

веден разбор бизнес-кейсов из практики внед-

рения геймифицированных систем с целью мо-

тивации персонала и сформирован перечень из 

15 элементов для изучения в рамках опроса. 

Стоит отметить, что при анализе элементов гей-

мификации практически все они встречаются в 

той или иной степени как в негосударственных, 

так и в государственных организациях. 

На основе данных анкетирования были выде-

лены элементы геймификации, которые чаще все-

го применяются в организациях респондентов с 

целью трудовой мотивации сотрудников, и те 

элементы, которые могли бы их мотивировать. 

Для негосударственных организаций IT-

отрасли наиболее распространенными и часто 

используемыми элементами геймификации яв-

ляются форум, чат внутри организации (56.2%), 

материальные призы, награды (45.5%), немате-

риальные призы, награды (38.0%). 
Форум, чат внутри компании является 

условным элементом геймификации трудовой 
мотивации. Основная функция данного элемен-
та геймификации – информационная, функцию 
вовлеченности сотрудников в рабочий процесс 
он выполняет лишь опосредованно через ин-
формирование их о событиях компании или 
решение через чат каких-либо организационных 
вопросов с привлечением сотрудников к их ре-
шению. Дополнительную мотивирующую 
функцию чат выполняет в том случае, если его 
используют, чтобы отметить работу отдельных 
сотрудников. Например, организация ООО 
«Технологии защиты» создала корпоративную 
социально-мотивационную сеть «Пряники», 
сочетающую в себе функционал корпоративной 
социальной сети и конструктор мотивационных 
инструментов для создания программ призна-
ния, вовлечения, развития корпоративной куль-
туры. Своим клиентам организация предлагает 
готовый онлайн-сервис с набором игровых ме-
ханик, а также помощь в составлении сценария 
и балансировке игры. 

Материальные и нематериальные призы и 

награды используются в IT-отрасли из-за ее спе-

цифики и финансовых возможностей. Отличия 
между двумя видами призов заключаются в том, 

что материальные призы и награды можно при-

обрести за деньги. Например, доставка пиццы в 

офис, книги, билеты в театр и т. д. Нематериаль-

ные призы и награды – это то, что нельзя купить 
за деньги, они существуют в виде преференции, 

привилегии, статуса, который сотрудник может 

использовать только внутри организации, и вне 

корпоративной среды он не действует. 

В сфере образования чаще всего используются 

такие элементы геймификации, как баллы, очки 

(54.8%), форум, чат внутри организации (46.0%), 



 

И.С. Карпикова, В.В. Артамонова 

 

 

82 

иллюстрация своих достижений коллегам (через 

социальные сети, внутренний личный кабинет, 

локальную корпоративную сеть) (38.4%), мате-

риальные призы, награды (38.0%). 

В государственных образовательных учре-

ждениях нередко можно встретить практику 

использования ключевых показателей эффек-

тивности деятельности (количество учебно-

методических пособий, количество публика-

ций), согласно которой каждый показатель оце-

нивается в определенном количестве баллов. 

При суммировании баллов по итогам учебного 

года формируется общий рейтинг сотрудников, 

по результатам которого начисляются стимули-

рующие выплаты [11, 12]. 

С целью изучения отношения опрошенных к 

такому элементу геймификации, как иллюстра-

ция своих достижений коллегам, в анкету был 

включен блок вопросов, ориентированный на 

самые простые, возникшие исторически первы-

ми элементы геймификации, такие как доска по-

чета и позора, которые с момента своего возник-

новения выполняли информирующую функцию. 

Данный блок вопросов был включен в анкету с 

целью понимания, насколько сотрудникам нра-

вится делиться своими показателями работы с 

коллегами. 

Почти половина опрошенных обеих сфер 

профессиональной деятельности отметили дос-

ку почета как наиболее эффективный метод не-

материального стимулирования. Примечатель-

но, что доску позора не выбрал никто из опро-

шенных (табл. 2). 

Данное поведение сотрудников можно объ-

яснить через поведенческий подход в психоло-

гии [13]. В бихевиоризме есть термин «отрица-

тельное подкрепление» – когда нужно совер-

шить определенные действия, чтобы не случи-

лось что-то плохое. С помощью данного меха-

низма можно добиться целевого поведения. Од-

нако стоит учитывать, что практически всегда 

сотрудники будут пытаться избежать наказания 
каким-нибудь наименее энергозатратным для 

них способом. Кроме того, впоследствии у со-

трудников может развиться беспокойство по 

отношению к геймифицированной системе и 

пассивное недовольство подобными методами. 

Достаточно большой процент опрошенных 

указали на неэффективность предложенных 

методов – доски почета и доски позора. Полу-

ченные отрицательные оценки можно объяс-

нить тем, что в настоящее время в организациях 

можно встретить доски почета и позора как 

единично используемые элементы, смысловое 

содержание которых исторических изменений 

практически не претерпело. Поэтому в совре-

менных условиях использование данных мето-

дов стимулирования усовершенствовано и при-

меняется в виде таких механик геймификации, 

как рейтинги или таблицы лидеров, что вызыва-

ет необходимость выяснить отношение респон-

дентов к подобным модифицированным эле-

ментам геймификации и их участию в данных 

геймифицированных практиках. 

На вопрос: «Повлияет ли как-то на Вашу ра-

боту ситуация, если Вы займете лидирующее 

место в общедоступном рейтинге среди сотруд-

ников?» – 52.7% опрошенных IT-сферы и 53.3% 

опрошенных сферы образования ответили, что 

это «никак не повлияет на их работу». Корреля-

ционные связи данных ответов со стажем рабо-

ты, уровнем доходов опрошенных, их возрастом 

выявлены не были. Однако стоит отметить, что 

чем выше возраст сотрудников из государствен-

ной сферы образования, тем в большей степени 

данная ситуация мотивирует их работать так же 

или лучше, чтобы сохранить преимущество пе-

ред коллегами (r = 0.167, p = 0.04). 

Противоположные ответы были получены на 

вопрос: «Повлияет ли как-то на Вашу работу 

ситуация, если Вы займете низкое место в об-

щедоступном рейтинге среди сотрудников?» 

Более половины опрошенных обеих отраслей 

профессиональной деятельности отметили, что 

постараются сделать все возможное, чтобы 

улучшить свою позицию и исключить возмож-
ность данной ситуации в будущем. Некоторые 

опрошенные (13.3% респондентов IT-сферы и 

                                                                                                                                                  Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Что является более эффективным методом в нематериальном стимулировании персонала,  

на Ваш взгляд, – доска почета или доска позора?», % от числа опрошенных 

Варианты ответов IT  Образование  

Наиболее эффективным методом стимулирования является  

доска почета и доска позора одновременно, в совокупности 
18.3 11.3 

Наиболее эффективным методом стимулирования является  

только доска почета 
45.0 48.7 

Наиболее эффективным методом стимулирования является  

только доска позора 
0.0 0.0 

Ни один из представленных методов стимулирования  

не является эффективным 
36.7 40.0 

Всего 100.0 100.0 
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16.6% – сферы образования) выразили желание 

уволиться, так как данная ситуация унизит их 

перед коллегами. 
Мнения опрошенных разделились и в отно-

шении таких видов публичной визуализации 
своих достижений профессиональной деятель-
ности, как баллы, очки, награды, статусы и т. д. 
Так, почти треть опрошенных (25.7% сотрудни-
ков IT-сферы и 33.0% – сферы образования) 
отметили, что хотели бы, чтобы доступ к этим 
данным был только у них, другая треть опро-
шенных хотели бы поделиться своими дости-
жениями с коллегами (29.3% сотрудников IT-
сферы и 29.7% – сферы образования). 

Можно предположить, что наибольший дис-
комфорт должны испытывать те сотрудники, 
кого можно увидеть на нижних позициях рей-
тинга. Однако хуже всего себя чувствуют в та-
ких системах те, кто находится в середине рей-
тинга или чуть выше. Увольняются в первую 
очередь те, кто показывает высокие результаты, 
но занимает в рейтинге позиции ниже, чем они 
ожидали. При этом наибольшее предпочтение 
респонденты все-таки отдают визуальной лич-
ной статистике работы, нежели иллюстрации 
своих достижений коллегам. При визуализации 
профессиональных достижений сотрудников, 
доступной всему коллективу, стоит учитывать 
социально-психологические особенности со-
трудников, так как неосторожное использова-
ние данной механики геймификации может 
способствовать снижению трудовой мотивации 
сотрудников и даже их увольнению. 

Более половины опрошенных сотрудников 

сферы образования (55.3%) положительно оце-

нили балльно-рейтинговую систему, отметив, 

что она мотивирует их. Однако стоит отметить, 

что геймифицированная система, влияющая на 

заработную плату (увеличение или снижение по 

итогам выполнения или невыполнения ключе-

вых показателей), может потерять свою моти-

вационную функцию, а показатели системы пе-

рестанут способствовать вовлечению сотрудни-

ков в рабочий процесс, так как сотрудники бу-

дут делать то, что от них требуется, лишь с це-

лью сохранения уровня оплаты труда и выпол-

нения условий эффективного контракта. 

Некоторые из опрошенных в сфере образо-

вания высказали свое мнение в отношении 
принципа добровольности в более категоричной 

форме: «Сначала обеспечиваются базовые по-
требности человека, то есть достойная зар-
плата. А потом уже можно устраивать игры 
да конкурсы. Утрированно: какие игры, когда 
есть нечего?»; «У работников и так уже нет 
времени даже на выполнение своих обязанно-
стей, и лишняя нагрузка в моем случае рас-
сматривается негативно». 

Действительно, важнейшей характеристикой 

геймифицированного проекта является добро-

вольность участия в нем. Известный разработ-

чик игр Дж. Макгонигал [14] делает акцент на 

том, что игры по своей природе должны быть 

добровольными, равно как и геймификация. 

Когда руководство компании настаивает на ис-

пользовании приемов геймификации, игра пре-

вращается в обязательство. В государственных 

организациях сферы образования балльно-

рейтинговые системы часто не учитывают 

принципа добровольности, являясь неотъемле-

мой частью трудовых отношений. 

В организациях IT-отрасли балльно-рейтинго-

вая система мотивации сотрудников использу-

ется не столь часто, как в сфере образования 

(52.7% опрошенных отметили, что данный ме-

ханизм в их организациях не используется), од-

нако более половины опрошенных отметили, 

что данный элемент геймификации мог бы мо-

тивировать их. 

В ходе исследования выявилась недооценен-

ность сотрудниками обеих отраслей професси-

ональной деятельности ряда элементов гейми-

фикации. 

1. Командообразующие, групповые соревно-

вания, групповые квесты. 

Как правило, данная механика используется 

в совокупности с другими элементами. Напри-

мер, помогает усилить эффект от рейтингов или 

виртуальной валюты, при этом позволяя решать 

определенные вспомогательные задачи гейми-

фицированного проекта. 

2. Показатель прогресса, «прогресс-бар» – 

«полоса прогресса», отображающая информа-

цию о том, насколько решена текущая задача, 

достигнута цель. 

3. Визуальная личная статистика работы, 

отображаемая через внутренний личный каби-

нет, локальную корпоративную сеть в виде об-

щей статистики, диаграмм, таблиц конкретного 

сотрудника. 

4. Иллюстрация своих достижений коллегам 

через социальные сети, внутренний личный ка-

бинет, локальную корпоративную сеть. 

Показатели прогресса и визуальная личная 

статистика работы являются взаимодополняю-

щими механиками, основная цель которых – 

информирующая обратная связь о динамике 

работы отдельно взятого сотрудника. Такие по-

казатели могут быть как публично демонстри-

руемыми, так и предполагать отображение ста-

тистики исключительно для каждого сотрудни-

ка в отдельности. Более половины опрошенных 

(56.7% сотрудников IT-сферы и 55.7% – сферы 

образования) хотели бы видеть собственные 

достижения и достижения коллег в профессио-
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нальной среде в виде рейтинга, опубликованно-

го на корпоративном сайте организации или в 

специальной автоматизированной системе. 

Среди элементов геймификации, которые 

могли бы мотивировать опрошенных меньше 

всего, самые низкие оценки респонденты при-

своили такой механике, как виртуальный пер-

сонаж (персонаж, который несет в себе смысл 

геймификации, является выразителем игровых 

действий и сопровождает игру на всех ее эта-

пах). Виртуальный персонаж крайне редко ис-

пользуется российскими организациями в прак-

тике геймификации, поэтому его функции мог-

ли быть непонятны респондентам. Однако в 

корпоративной геймификации данный элемент 

может выполнять важную роль. Во-первых, 

культурно-объединяющая, тотемная роль, то 

есть это некий персонаж, который несет в себе 

«дух игры», является выразителем игры и со-

провождает ее на всех этапах. Во-вторых, за-

щитная роль, когда общение в геймифициро-

ванной системе происходит не через конкретно-

го сотрудника организации, принимающего от 

других сотрудников позитивные и негативные 

комментарии, а от имени виртуального обезли-

ченного персонажа. 

Таким образом, несмотря на противоречивые 

оценки и определенную критику использования 

концепции геймификации с целью мотивации 

персонала в ряде научных работ, настоящее со-

циологическое исследование показало, что ре-

спонденты в целом положительно относятся к 

действующим в их организациях геймифициро-

ванным системам и их отдельным элементам, 

отмечая мотивирующий эффект лично для себя. 

В целом 69.0% опрошенных сотрудников   

IT-отрасли (r  = 0.232, p = 0.000) и 70.0% со-

трудников сферы образования (r  = 0.248,            

p = 0.000) считают, что геймификация рабочего 

процесса служит действенным методом моти-

вации персонала и способствует повышению 

эффективности работы сотрудников. При этом 
чем выше общий уровень удовлетворенности 

работой, тем положительнее сотрудники отно-

сятся к геймификации в их организациях. 

На вопрос: «Как Вы относитесь к системе 

геймификации в Вашей организации?» – поло-

жительно действующую систему оценили 

56.3% опрошенных IT-отрасли и 50.0% – сферы 

образования. Почти треть опрошенных обеих 

отраслей профессиональной деятельности воз-

держались от оценок существующей системы. 

Как нам кажется, в силу выявленных в ходе со-

циологического исследования недостатков дей-

ствующих геймифицированных систем дать 

объективную оценку для опрошенных пред-

ставляется затруднительным. С целью уточне-

ния отношения сотрудников к геймификации 

был задан вопрос о том, как действующие ин-

струменты геймификации влияют на эффектив-

ность работы организации (табл. 3). 

Более трети сотрудников обеих отраслей 

профессиональной деятельности положительно 

оценили действующую в их организациях си-

стему геймификации, отметив, что она способ-

ствует высокой эффективности деятельности 

организации, так как каждый стремится лучше 

работать, улучшить свои показатели, быть при-

мером для другого (37.0% сотрудников в IT-сфере 

и 39.7% – в сфере образования). 

В то же время почти такое же количество 

опрошенных указали, что элементы геймифика-

ции со временем будут неэффективны и пере-

станут мотивировать сотрудников, так как ста-

нут привычными. Полученные данные можно 

дополнить точкой зрения Т.В. Ким [15, 16], ко-

торый в своих работах указывает на «негативные 

последствия долговременного использования 

геймификации в формировании профессиональ-

ных деформаций: ошибки внедрения приводят к 

тому, что геймификация становится препятстви-

ем для осмысления работником своего профес-

сионального и трудового опыта в целях профес-

сионального и личностного развития». 

По нашему мнению, если используются от-
дельно элементы геймификации (без сценария, 

Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, инструменты геймификации 

 влияют на эффективность работы организации?», % от числа опрошенных 

Варианты ответов IT  Образование  

Влияют негативно на работу, т. к. климат в организации накаляется 

 и сотрудники начинают больше ссориться между собой 
7.7 11.3 

Способствуют высокой эффективности работы организации, 

 т. к. каждый стремится лучше работать, улучшить свои показатели, 

быть примером для другого 

37.0 39.7 

Инструменты будут неэффективны через некоторое время, поскольку 

станут привычными для сотрудников и перестанут их мотивировать 
36.3 29.3 

Затрудняюсь ответить 15.7 17.3 

Другое 3.3 2.4 

Всего 100.0 100.0 
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игровой метафоры, как это часто можно уви-

деть в государственных организациях), они, 

действительно, могут стать частью трудовой 

деятельности, например, как балльно-рейтин-

говая система в государственных образователь-

ных учреждениях. Если продумывается слож-

ная геймификация, то ее реализацию лучше 

планировать на определенный промежуток вре-

мени, чтобы эффект от ее новизны способство-

вал необходимому результату. Однако чаще 

всего организации используют легкие или сме-

шанные геймифицированные системы. 

Необходимо отметить, что достаточно 

большое количество опрошенных затруднились 

с ответом на вопрос об эффективности приме-

нения геймификации для организаций (15.7% 

сотрудников IT-сферы и 17.3% – сферы образо-

вания). Скорее всего, это связано с тем, что со-

трудникам бывает сложно оценить эффектив-

ность реализуемых организацией мер мотива-

ции, и в этом случае они могут оценить субъек-

тивно только свои ощущения, свое отношение к 

системе, нежели давать оценки по поводу влия-

ния элементов на эффективность работы орга-

низации в целом. 

Среди недостатков использования геймифи-

кации с целью мотивации персонала сотрудни-

ки обеих отраслей профессиональной деятель-

ности отметили на первом месте проявление 

возможной сильной конкуренции между работ-

никами (27.7% сотрудников IT-сферы и 30.7% – 

сферы образования). Усилия организаций, 

направленные на повышение уровеня внутрен-

ней конкуренции, чаще всего становятся при-

чиной активного саботажа сотрудниками ре-

зультатов работы других членов коллектива. В 

этом случае геймификация не будет способ-

ствовать достижению поставленных организа-

цией целей. На втором по значимости месте 

опрошенные отметили сложности в реализации 

проекта (26.7% сотрудников IT-сферы и 27.7% – 

сферы образования), так как достаточно много 

организаций не справляются с грамотным при-

менением элементов геймификации. 

 

Заключение 
 

По результатам проведенного эмпирическо-

го исследования трудовой мотивации работни-

ков с использованием геймифицированных си-

стем нематериального стимулирования можно 

сделать некоторые выводы. 

1. Большинство опрошенных сотрудников 

государственного и негосударственного секто-

ров (69.0% опрошенных IT-отрасли и 70.0% – 

сферы образования) отнеслись положительно к 

геймификации рабочего процесса в их органи-

зациях, отметив, что данный метод мотивации 

персонала способствует повышению эффектив-

ности их работы. 

Геймификация используется как в негосу-

дарственных, так и государственных организа-

циях, механизм ее внедрения и функционирова-

ния имеет свои особенности. В негосударствен-

ных организациях чаще всего используются 

такие элементы геймификации, как форум, чат 

внутри организации (56.2%), материальные 

призы, награды (45.5%), нематериальные при-

зы, награды (38.0%); в государственных: баллы, 

очки (54.8%), форум, чат внутри организации 

(46.0%), иллюстрация своих достижений колле-

гам (через социальные сети, внутренний лич-

ный кабинет, локальную корпоративную сеть) 

(38.4%), материальные призы, награды (38.0%). 

Балльно-рейтинговая система относится к 

наиболее часто используемым элементам гей-

мификации в образовательных организациях и 

является одним из высокооцененных элементов 

геймификации, который мог бы способствовать 

повышению трудовой мотивации. 

2. Важнейшей характеристикой геймифици-

рованного проекта является добровольность 

участия в нем. В государственных организациях 

сферы образования геймификация носит чаще 

всего принудительный характер (особенно в 

части балльно-рейтинговой системы), связан-

ный с условиями трудовых отношений между 

сотрудником и образовательной организацией. 

В негосударственных организациях IT-отрасли 

геймификация носит, как правило, доброволь-

ный характер, организации имеют технические 

возможности для реализации геймифицирован-

ных проектов, и опрошенные положительно 

относятся к действующим в их организациях 

системам. Если сравнивать организации раз-

личных форм собственности, то потенциал гей-

мификации в большей степени используется в 

негосударственном секторе, нежели в государ-

ственном. 

3. Эффективность геймифицированной си-

стемы будет выше в тех организациях, в кото-

рых сотрудники удовлетворены материальной 

составляющей труда. В силу неудовлетворенно-

сти мотива материального благополучия ре-

спондентами образовательных организаций вы-

сказывались негативные оценки в отношении 

действующей системы нематериального стиму-

лирования. В этом контексте геймификация не 

выполняет свою мотивирующую функцию, хотя 

большинство опрошенных положительно от-

неслись как к самой геймифицированной си-

стеме, так и к отдельным ее элементам, которые 

могут их мотивировать и мотивируют на прак-

тике. 
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4. Как показало исследование, не все опро-

шенные предпочитают делиться своими профес-

сиональными достижениями публично: треть 

опрошенных обеих сфер профессиональной де-

ятельности отметили, что хотели бы, чтобы до-

ступ к этим данным был только у них, другая 

треть опрошенных хотели бы поделиться свои-

ми достижениями с коллегами. Необходимо 

отметить психологические различия в иллю-

страции своих достижений: если сотрудник за-

нимает лидирующее место в общедоступном 

рейтинге, это никак не отразится на его трудо-

вой мотивации, но если он занимает низкое ме-

сто в общедоступном рейтинге, то в этом случае 

более половины опрошенных обеих отраслей 

профессиональной деятельности отметили, что 

постараются сделать все возможное, чтобы 

улучшить свою позицию и исключить возмож-

ность данной ситуации в будущем. 

При визуализации динамики трудовой дея-

тельности сотрудников стоит учитывать осо-

бенности коллектива и либо использовать визу-

альную личную статистику, либо предусматри-

вать возможность иллюстрации достижений 

коллегам. 
В целом можно утверждать, что геймифика-

ция является эффективным инструментом тру-

довой мотивации, но только при комплексном 

подходе к ее проектированию и внедрению, а 
также понимании психологических основ ис-

пользуемого метода и соблюдении принципа 

добровольности. В ситуации игнорирования 

теоретико-методических основ геймификация 
может стать манипулятивной техникой, способ-

ствующей снижению, а не повышению трудо-

вой мотивации сотрудников. Применение гей-

мификации представляет собой индивидуаль-

ный кейс для каждой организации, требует по-
нимания потребностей сотрудников и их моти-

вов, выработки прозрачных показателей эффек-

тивности, реализации принципа конфиденци-

альности там, где это необходимо. 
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The paper presents the results of the author's sociological study of labor motivation management practices in organi-

zations that use gamification as a tool of non-material incentives. The analysis is based on the results of questioning 800 

respondents (400 employees of private (non-state) IT companies and 400 employees of state educational institutions). 

The research examined the following issues: the evaluation of the existing gamified system of non-material incentives; 

elements of gamification used in organizations of different professional spheres and forms of ownership; gamification 

elements that contribute to higher labor motivation of employees; drawbacks of gamified systems of labor motivation. 

The qualitative interpretation of the results depending on the sphere of professional activity of the organization and form 

of ownership is given. 

 

Keywords: gamification, labor motivation, non-material incentives, elements of gamification, gamified project. 


