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В статье рассмотрены перспективы совершенствования со-

временной системы повышения кадрового потенциала. Проана-

лизированы недостатки традиционной и преимущества иннова-

ционной форм обучения. Приведены аргументы в пользу внедре-

ния новейшего инструмента в области обучения – геймификации 

с целью развития кадрового потенциала работников российских 

предприятий. 
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Формирование рыночной конъюнктуры в России привело к глобальным 

изменениям в отношениях между работниками, работодателями и государ-

ством в целом. Чтобы защитить интересы перечисленных участников тру-

довых отношений, в последние годы во всех ведущих странах мира, в том 

числе и в России, значительное внимание уделяется вопросу совершенст-

вования современной образовательной системы, которая не соответствует 

вызовам нового времени.  

В текущем тысячелетии для выпускников учреждений высшего и сред-

него образования мало уметь применять базовые знания, полученные по 

школьной программе, они должны сами уметь работать с информацией и 

обладать такими качествами индивида, как: 

 гибко ориентироваться в условиях неопределенности; 

 уметь думать независимо, решающе, креативно; 

 быть способным порождать новые идеи; 

 уметь находить «общий язык» в различных социальных группах; 

 самостоятельно работать над развитием своего интеллекта, нравст-

венности. 

Поскольку образовательная система России объединяет в себе все виды 

образования, начиная с дошкольного и заканчивая дополнительным обра-

зованием, то основное направление развития образовательной системы  

России кроется в разрешении вопроса личностно-ориентированного обра-

зования. 

Экономика России, равно как и ее социальная и культурная сфера, по-

литические распри, жесткая конкуренция расставляют строгие критерии 

для организаций и ставят актуальным вопрос их успешного развития но-
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вым путем. Решением данного вопроса на современном этапе может слу-

жить наличие высокоэффективного кадрового состава, в основе деятельно-

сти которого будут применяться креативные подходы к рабочему процес-

су. Чтобы обеспечить такой высокоэффективный актив, образовательная 

система России встала на путь модернизации, что влечет за собой в на-

стоящее время множество изменений, нововведений и требует переоценки 

классических методов преподавания [1].  

Вопросы развития кадрового потенциала зависят от мероприятий, реа-

лизуемых как на законодательном уровне, так и на уровне предприятий и 

организаций. Повышение кадрового потенциала возможно путем увеличе-

ния расходов на образование, увеличения доли учащихся высших профес-

сиональных учреждений и послевузовского образования и повышения до-

ли дополнительного образования уже готовых специалистов. Традицион-

ный способ подачи обучающего материала – прямая передача знаний из 

уст в уста – безнадежно устарел. Сегодня актуальным является примене-

ние современной системы интерактивных механик и средств обучения, по-

зволяющих создавать новую информационно-образовательную среду, в 

которой процесс усвоения материала является увлекательным, а, следова-

тельно, эффективным. Так, в настоящее время одним из интересных на-

правлений развития образовательных технологий является геймификация 

(gamification). 

Термин «геймификация» обрел свою популярность более шести лет на-

зад. 

Один из ведущих экспертов по геймификации Юкай Чоу характеризует 

данный инструмент как использование в любой сфере жизни (обучение, 

работа, воспитание детей и т.д.) таких элементов из игр, которые превра-

щают любую из этих сфер в интересный и информативный процесс [2]. 

Бытует мнение, что совместить обучение и игру невозможно. Практика 

рушит этот миф. Геймификация, применяемая в области обучающих про-

цессов, равно как и в бизнесе, признана быть одним из наиболее эффек-

тивных подходов в развитии кадрового потенциала и с невероятным успе-

хом применяется в таких крупных компаниях, как Apple, Nike, Microsoft, 

McDonald’s, и т.д. [3].  

Сущностью геймификации, основной ее задачей является вовлечение 

обучающихся в процесс получения знаний с помощью игровых механик и 

системы поощрений. Любая игра нацелена на достижение результата, что 

приносит удовлетворение и мотивирует человека заниматься чем-либо с 

удовольствием, интересом и отдачей. Использование геймификации в об-

разовательном процессе превращает этот процесс в увлекательное меро-

приятие, нацеленное на мотивацию, саморазвитие, развитие лидерских ка-

честв, мышления и креативности людей, обучаемость [4]. 
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С успехом практическая значимость геймификации доказана в сферах 

бизнеса как на зарубежном, так и на российском рынке, а также в области 

обучения. Например, некоторые IT-компании при найме на работу исполь-

зовали игровые моменты: участникам необходимо было выполнять раз-

личные задания, получать бонусы, а затем эти бонусы обменивать на рабо-

чие инструменты. А российская компания ПАО «Сбербанк России» прово-

дит студенческую олимпиаду «Banks Battle» («Битва Банков»). В игре 

представлена имитация коммерческого банка, которым надо управлять. 

По результатам игры определяют наиболее перспективных студентов (бу-

дущих потенциальных сотрудников). Одним из первых геймифицирован-

ных ресурсов в области обучения в России был LinguaLeo. Этот ресурс по 

изучению иностранного языка является примером обучения, основанного 

на практике, погружении в язык [5]. 

Существуют различные направления применения геймификации с це-

лью развития кадрового потенциала: геймификация как инструмент про-

грамм адаптации/преодоления дезадаптации сотрудников; геймификация 

как инструмент мотивации персонала; геймификация как инструмент, по-

вышающий эффективность инновационного процесса в организации; гей-

мификация как метод, повышающий эффективность обучения сотрудников 

на рабочих местах. Эти и другие направления использования геймифика-

ции в качестве средства развития кадрового потенциала в России в целом 

повышают результаты коммерческой деятельности организаций путем во-

влеченности персонала в рабочий процесс, а также способствует развитию 

лидерских качеств, индивидуальности, инициативы, карьерному росту.  

В условиях современной экономики успех организации во многом за-

висит от наличия компетентных кадров. Для этого требуется регулярно по-

вышать уровень квалификации сотрудников посредством обучения. Обу-

чение предоставляет полномасштабное усвоение знаний, навыков, способ-

ствует развитию умственного и творческого потенциала, что ведет к про-

цессу становления личности. 

Роль и перспективы развития образования в России на современном 

этапе определяются задачами, стоящими перед нашей страной. 

Традиционная система образования, до сих пор применяемая в системе 

школьного и высшего образования, десятилетия подряд с успехом готови-

ла для страны квалифицированных специалистов. Но сегодня прежняя сис-

тема сама по себе исчерпывает свою востребованность и требует иннова-

ций для достижения необходимой образовательной ступени. Современная 

практика показывает, что в условиях новых информационных технологий, 

где к личности и ее самореализации предъявляются иные требования, ак-

туальной становится задача создания способностей у обучающихся само-

стоятельно познавать и практиковать. Главным смыслом процесса обуче-

ния становится не только усвоение знаний, но и овладение способами это-
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го усвоения, развитие когнитивных потребностей и творческого потенциа-

ла обучающихся. Так в текущем столетии доказала свою востребованность 

и значимость дистанционная система обучения, в основе которой лежит 

огромный спектр как классических, так и новейших технологий.  

Такое обучение осуществляется на дистанции с помощью компьютер-

ных устройств (компьютера, смартфона, планшета, ноутбука), подключен-

ных к сети Интернет в файлообменниках (skype, mail agent и так далее). 

Его фундаментом является целенаправленная и усиленная самостоятельная 

работа обучаемого. 

Система дистанционного обучения в настоящее время весьма популяр-

на в области обучения студентов высших учебных заведений и сотрудни-

ков в рамках одной организации. Достоинствами такой системы перед тра-

диционной формой обучения является:  

 экономия на издержках по оплате транспортных и командировочных 
расходов обучающихся; 

 обучение неограниченного количества обучающихся в рамках одного 
курса; 

 возможность сдачи электронных курсов с целью осуществления отбо-
ра на руководящие должности на конкурсной основе; 

 возможность получить дополнительное образование или пройти пере-
квалификацию без отрыва от производства и без перемены места житель-
ства. 

Рассмотрим фактор совершенствования системы образования с целью 

развития кадрового потенциала, исходя из преимуществ дистанционной 

формы обучения, представив ее в совокупности с инновационным инстру-

ментом в области управления и обучения – геймификацией, ставшей за по-

следние 6 лет популярной не только за границей, но и в нашей стране [6].  
Опыт предприятий и учреждений, осуществляющих геймифицирован-

ные корпоративные тренинги с помощью видео- и настольных игр, пока-
зывает, что обучающиеся сотрудники лучше запоминают и усваивают ма-
териал, потому что это более весело и интересно, чем обычные объяснения 
или лекции. Геймификация дистанционного обучения сотрудников ис-
пользуется для развития, обучения, вовлечения их в рабочий процесс, для 
укрепления корпоративной культуры путем того, что: 

 обучающийся получает удовольствие в результате решения игровых 
задач и приобретения опыта в конкретной игре; 

 обучающийся имеет возможность развития у себя неординарного 
мышления;  

 обучающийся имеет возможность самореализации, видя свой про-
гресс в ходе решения задач посредством обратной связи; 

 обучающийся имеет возможность визуализировать свои достижения, 
что мотивирует его на достижение еще более лучших результатов в буду-
щем [7]. 
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Модернизация современной системы повышения квалификации работ-

ников посредством геймификации способствует развитию кадрового по-

тенциала страны, повышению конкурентоспособности России на мировом 

рынке. Необходимо развивать систему подготовки и повышения квалифи-

кации кадров, сделать ее системой непрерывного образования на протяже-

нии всей жизни.  
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