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ВВЕДЕНИЕ
В эпоху информационного взрыва, читателя в интернете трудно чем-то
удивить, ещё труднее — привлечь и удержать его внимание. По исследованию
Nielsen Norman Group человеку достаточно в среднем пятнадцати секунд чтобы
решить, стоит ли читать статью дальше. В свете этого, большим массивам
текста всё сложнее привлечь внимание масс. Этот глобальный процесс
наращивания массивов информации, и её переход в интернет, вместе с
переходом туда же бизнеса, обучения и СМИ, закономерно привёл к поиску
способов привлечь и удержать внимание аудитории.
С переходом большого количества изданий в web-формат появилась
возможность взаимодействовать с каждым читателем непосредственно, что
трудно дается в более традиционных теле-радио и периодических форматах.
Появилось такое понятие как геймификация, которая стала трендом последних
десятилетий и рождающая немало споров, поскольку в одном случае
добавление на сайт «медалек» даёт результат повышая показатели (глубину
просмотра, время нахождения на стр и проч.), а в другом — нет.
Меньше, чем за десятилетие геймификация стала обширно применяться в
обучении, маркетинге, СМИ и прочих областях. Игровые элементы —
механики, пришедшие их гейм-индустрии — при правильном применении
помогают добиться целей поставленных при внедрении. Также логичным
следствием становится такое набирающее обороты явление, как новостные
игры, основанные на актуальных информационных поводах, привлекающие
внимание не только непосредственно к новости, но и к изданию.
Актуальность работы продиктована тем, что геймификация и игровые
элементы всё чаще и чаще используются СМИ и другими отраслями, при этом
одни и те же элементы в разных случаях могут, как отлично работать, так и не
давать совершенно никаких результатов. Если мыслить более глобально, то в
контексте процесса цифровизации жизни нужно приблизиться к осмыслению
целесообразности превращения той или иной информации в игру, какие это
может повлечь изменения в привычной манере её потребления.
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Объект исследования — использование геймификации и игровых
элементов в медиа.
Предмет исследования — отклик читателей на новостные игры игр
«Meduza» и «РИА-Новости», а также стратегии их построения.
Цель исследования — сопоставление разных подходов двух новостных
изданий к использованию новостных игр и выявление степени читательского
отклика по сравнению с другими форматами подачи.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Обозначить контекст применения геймификации и игровых элементов в
русскоязычных СМИ.
2. Выявить определение новостных игр для данной работы.
3. Определить специфику оценки контента в социальных сетях, как
метрических данных.
4. Сопоставить отклик на формат новостных игр в сравнении с
традиционной подачей материала, внутри одного инфоповода.
5. Сопоставить отклик аудитории на разные форматы новостных игр и
определить зависимость.
6. Сопоставить разные подходы к производству новостных игр.
Практическая значимость работы состоит в том, что собранные данные
могут быть полезны в работе редакциям или отдельным создателям игр при
подготовке собственных проектов. В проведенном исследовании представлены
закономерности реакций читателя на разные виды геймифицированных систем.
Степень изученности темы — российскими исследователями сильно
уступает зарубежным, тем не менее, в данной работе изучены материалы о
геймифицированных системах, их возможностях и принципах работы и
построения таких исследователей как Й. Хѐйзинг, К. Вербах, И. Богост, В.
Титова, В. Савицкий.
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Глава 1. Геймификация контента в медиа: цели и задачи
1. 1. Геймификация: определение, признаки, история возникновения и
области применения
В

этой

обзорной

главе

мы

установим

определение

понятия

геймификация, постараемся сформулировать историю возникновения, которая
насчитывает не такой большой путь, и упомянем, в каких именно областях
применяется геймификация и как она трансформируется в зависимости от
области применения.
Интересная

подача

информации

—

это

вопрос,

над

которым

журналистика работает буквально с начала своего существования. Именно
благодаря поиску более интересного формата для того или иного вида
информации, появились разные журналистские жанры. Все они хороши для
чего-то своего. Чем дальше шёл технический прогресс, тем больше был простор
для внедрения в повествования различных, более интересных элементов. Еще в
начале нулевых годов телевизионные и радио-передачи начали использовать
интерактивы со слушателями и зрителями, привлекающие внешней простотой.
В периодической печати также пытались заинтересовать читателя играми в
виде кроссвордов и викторин.
С развитием интернета, переходом многих изданий в web-формат и
созданием тех, что работают исключительно в нём, появилась новая
потребность — привлечь внимание именно к своей платформе, поскольку
данным

всемирной

газетной

ассоциации

(WAN-IFRA)

за

2013

год,

пользователи интернета тратили всего 1% своего времени на чтение новостного
контента. Поэтому изданиям, которые решаются развивать свои новостные
платформы серьёзно, приходится играть по правилам интернета, в котором
мало кому интересен сплошной текст. Именно с вопросом подачи работает
геймификация, интерес к которой все сильнее и сильнее возрастает примерно с
2010 года. Если в отрезке с 2010 по 2015 система «Google Scholar» насчитывала
всего 614 работ с упоминанием этого термина, то только за следующий 2016
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год их количество увеличилось на 1260. В данный момент мы имеем 3440 работ
в промежуток с 2016 по 2019, и это только на русском языке.
По словам журналиста и дизайнера игр Флорена Морина, от сюжета в
виде игры сложнее отвлечься, по сравнению с обычным текстом. «Если вы
остановитесь на середине, получается, что вы проиграли. Или, по крайней мере,
вы не увидели свой финальный результат. Это очень сильная механика
удержания внимания — пользователь делает шаг за шагом, и в итоге доходит
до конца», — говорил Морин в интервью блогу WAN-IFRA.
Так,

ученые

участвующие

из

взяли

Университета
пазлы,

на

Мисисипи
сборку

эксперимент1:

провели

которых

было

выделено

«неограниченное» количество времени. Перед тем, как пазлы были почти
завершены, участникам сказали, что эксперимент уже окончен, и они могут
отправляться домой. Однако 90% людей продолжили собирать пазл, стремясь
завершить начатую задачу.
Наш мозг очень любит завершенность. И если его втягивают в какой-то
паттерн,

подразумевающий

некоторую

длительность,

и

заставляют

почувствовать, что вы находитесь в самом начале, то мозг понимает, что
историю нужно завершить. Завершенность какого-либо дела вырабатывает у
мозга дофамин — гормон удовольствия. Ощущение счастья и радости, которые
мы испытываем всякий раз, заканчивая учебный проект или курсовую работу,
вызвано именно дофамином.
Сами игры существуют с момента возникновения цивилизации в самых
простых формах, а индустрия видеоигр имеет более чем шестидесятилетнюю
историю. При этом с каждым годом только растёт, расширяясь и принося
больший и больший доход. За прошлый 2019 год, согласно подсчёту компании
Newzoo, которая занимается исследованием гейм-индустрии, прибыль от
мировых продаж видеоигр составил 148,8 млрд. долларов, из которых 46% —
это игры на смартфонах. Тем самым игры догнали и сильно перегнали другую

1

Kenneth O. McGraw Jirina Fiala Undermining the Zeigarnik effect: Another hidden cost of reward // Personality
Volume50, Issue1. - Mississippi: University of Mississippi, March 1982. - С. 58-66.
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отрасль развлечений – киноиндустрию. Согласно отчёту Американской
ассоциации кинокомпаний MPAA, прибыль киноиндустрии за 2019 год
(включая продажу билетов и проценты со стриминговых сервисов) составила
42,2 млрд. долларов. Сейчас игра это не просто способ развлечься и убежать от
реального мира, и уж тем более не удел детей и подростков. Например,
согласно исследованию организации ISFE (Interactive Software Federation of
Europe), в 2018 году средний возраст геймера в Европе составлял 31 год.
Конечно, самой многочисленной группой игроков стали подростки 11-14 лет,
но нос к носу с ними идёт возрастная группа 25-34 лет, при этом верхнего
значения по возрасту у геймеров нет, точнее, с каждым годом он все выше.
Не удивительно, что игровые элементы и механики начали пытаться
внедрить в обучение и бизнес с разных сторон: чтобы привлечь клиентов,
замотивировать сотрудников или

упростить преподавание и

усвоение

информации. После того, как появились первые практические проекты, за их
анализ взялись аналитики и сейчас мы уже имеем некоторую базу книг и
научных статей, посвященных геймификации, в которых её определяют уже не
как кратковременный тренд, а как мощный инструмент для подачи разного
рода информации.
В значении, в котором его используют сейчас термин «геймификация»
начали употреблять примерно с 2003 года.Потом термин на некоторое время
вышел

из

употребления

Однако

широкое

распространение

понятие

«геймификация» получило только в 2010 году. При некотором погружении в
тему можно подумать, что геймификация означает использование реально
существующих игр и теории игр, но это не так.
С ростом популярности этой темы, появились и разночтения термина.
Например, геймификацию определяют как «комплекс мер, сопровождающих
выполнение пользователем какого-либо серьезного, требующего значительных
усилий вида деятельности — рутинного процесса, используя технологии
компьютерных игр, но сохраняя неизменным содержание деятельности». В
блогах разработчиков часто встречается мнение, что «суть геймификации,
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состоит в том, что вовлечение людей в решение различных задач происходит в
игровой форме: постановка задач, поощрение за достижения, визуализация
процессов».
Самое универсальное определение понятия «геймификация», к которому
чаще всего прибегают в зарубежной и отечественной литературе звучит так:
«Геймификация – это использование игровых элементов и игровых механик в
неигровом контексте»2. Говоря же о игровых элементах мы понимаем набор
инструментов для построения игры.
Для того чтобы назвать продукт геймифицированным, у него должно
быть несколько характеристик:
1. Наличие обязательного рутинного процесса, который становится основой
геймификации.
2. Цель, к которой пользователь должен в итоге прийти.
3. Маршрут или сценарий достижения вышеупомянутой цели.
4. Система

отслеживания

прогресса;

система

стимулирования

пользователя.3
Для успешного использования механизмов геймификации в медиа есть
ряд необходимых требований, среди которых возможность реакции на действие
пользователя онлайн. Поэтому основные продукты геймификации находятся в
онлайн-среде, например, сайты и приложения для смартфонов. И здесь
зависимости от ложащейся в основу игровой механики задач, можно разделить
проекты на следующие группы:
1. Игровые элементы как маркетинговый ход для удержания на сайте.
Проект The New York Times «Seeking Pluto's Frigid Heart» – это
путешествие на Плутон в формате виртуальной реальности (VR).
Зрителю предлагается совершить виртуальный полет при помощи
приложения «NYT VR» для смартфонов и Google Cardboard —
2

Бутрюмова Н.Н, Богов М.В., Шиков Д.А. Применение инструментов геймификации в предпринимательском
образовании // Социально-экономические преобразования и проблемы. - Нижний Новгород: ООО "Научноисследовательский социологический центр", 2018. - С. 19-37.
3
Шитенко Ю. О. «Новостные игры» как феномен журналистики // Сyberleninka URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/novostnye-igry-kak-fenomen-zhurnalistiki (дата обращения: 01.06.2020).
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специальных очков, которые были высланы подписчикам при запуске
приложения. На сайте The New York Times размещён видео-файл для
просмотра. Он имеет линейный сюжет, закадровый голос диктора,
рассказывающего о планете, и фоновую музыку.
2. Наращивание знаний о социальной или экономической деятельности.
«Восстанавливая Гаити» – это проект, в котором читателям предстоит
принять непростые решения о будущем разрушенного землетрясением
острова. Материал представлен в формате лонгрида с использованием
мультимедийных

элементов

(анимированная

иллюстрация,

звук,

фотографии) и разделен на части. При помощи элементов геймификации
проект помогает осознать масштаб проблемы и показать, насколько
сложными бывают ее решения.
3. Собственно геймификация, встраиваемая в трудный и скучный процесс,
нацеленный на улучшение социальных условий. Серия партнерских
материалов

«Медузы»

и

«Тинькофф

банка»,

предлагает

понять,

насколько рациональны ваши расходы, игра представлена в виде теста.
Есть вопрос и несколько вариантов ответа, при выборе его сразу
оценивают: насколько целесообразно распоряжаться деньгами данным
способом. Также есть ряд вопрос где есть правильные и не правильные
варианты ответов.
Сейчас геймификация стала настоящим трендом, её стараются применять
во всех сферах: в бизнесе, обучении и СМИ. Так разработчики Windows 7
привлекли весь штат своих сотрудников по всему миру для поиска ошибок в
переводе диалоговых окон: за каждую найденную ошибку сотруднику
начислялись баллы, по которым потом составлялся рейтинг сотрудников,
нашедших наибольшее количество ошибок. Баллы не были связаны ни
заработной платной, ни с премиями сотрудников. Стимулирующим звеном
здесь стал соревновательный элемент.
Но не всегда элемент игры работает так, как задумывалось или работает
вообще. Например, новостной портал города Москвы М24: здесь тоже
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используется

рейтинг,

как

стимулирующий

элемент

для

активности

пользователей, но на деле он не работает. Для попадания в этот рейтинг также
требуется совершать оговоренные манипуляции – оставлять лайки и
комментарии, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что рейтинг
совершенно не обновляется, представляя собой список сотрудников редакции
портала.
В итоге можно сказать что геймификация и игровые элементы не
являются «волшебной таблеткой». Один и тот же элемент может, как удачно
сработать, так и с треском провалиться. Именно поэтому, чем дальше, тем
более осмысленным становится подход к внедрению геймификации в ту или
иную систему.
Например, геймификация является одним из трендов и в маркетинге. Это
можно наблюдать на примере трансформации программы лояльности. Обычно
основным средством выступала дисконтная карта или купон на скидку. Но изза того, что стало всё больше и больше магазинов со своей системой
лояльности, вследствие чего покупатель стал вынужден держать у себя
большое количество карт или купонов разных магазинов, она стала всё менее
эффективна,

особенно

в

случаях

магазинов

с

товарами

не

частой

необходимости. Сейчас программа лояльности всё чаще переходит в цифровой
формат и становится своеобразным квестом, в котором покупатель совершая
покупки проходит путь от меньшего количества бонусов, к большему. Одна из
удачных систем лояльности принадлежит не магазину, а бренду – Nike, которые
создали свой беговой клуб — «Nike Run Club», бренд создал мощное
сообщество, которое ранжируется соблюдая все принципы геймификации и
стимулирует пользователя не просто покупать продукт бренда, а пользоваться
им, то есть заниматься спортом. Тут задействованы сильные игровые механики:
сообщество

и

обратная

связь.

Главное

тут,

что

«Nike

Run

Club»

позиционируется не как сообщество людей, которые соревнуются друг с
другом (хотя элемент соревнований тоже косвенно присутствует), а как
сообщество людей которые помогают и мотивируют друг друга.
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Геймификация в СМИ может воплотиться по-разному один из
крупнейших

российских

новостных

ресурсов,

пытавшийся

внедрить

геймификацию — РИА Новости. Это было ещё в 2011 году, до того, как они
стали МИА «Россия сегодня». Когда сайт подвергся последнему глобальному
обновлению, на нём появилась возможность регистрации, которая делала
читателя членом «РИА-Клуба». Присоединившись к нему, пользователь
получал доступ к компонентам геймификации: за все просмотренные
материалы пользователь получал баллы в разных «копилках», поделенных на
разделы, например, «искусство», «инфографика», «культура» и тд. Собрав
некоторое количество баллов, пользователь получал внутриплатформенные
награды – «бейджи». Но эти медальки были для пользователя абсолютно
бесполезными: они не давали ни дополнительно «веса» на сайте, ни ни доступа
к дополнительному контенту.
Идея «медалек» как символических наград за важное для статистики
сайта действие (длительный и глубокий просмотр) наверняка задумывалась,
чтобы увеличить количество постоянных посетителей сайта. То есть, еловек
должен идти за новостями именно на сайт ria.ru из желания получить всё новое
и новое достижение, вследствие чего просматривать всё больше материалов,
тем самым увеличивая глубину и время просмотра страницы. Сейчас важно
упомянуть, что одной из главных проблем сайта, исходя из архивной
статистики, была низкая доля ядра аудитории, то есть основной трафик
проходил через поисковики и новостные агрегаторы. В итоге, мы видим
хорошую идею — повышение ядра аудитории путём внедрения таких игровых
динамик как эмоции и продвижение и не очень удачное исполнение,
поскольку членство в «РИА-Клубе» визуально не выделялось на странице сайта
и не несло пользы конкретно для читателя в виде, например, привелегий. В
свою очередь привилегии внутри сайта, могли стать целью, к которой
пользователь бы стремился. Вскоре «РИА-Клуб» отмер, и ему на смену пришла
другая стратегия – упаковка инфоповодов в формат теста, то есть создание
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полноценной игры, тем не менее, с большим геймификационным потенциалом,
о котором мы поговорим в следующей главе.
Другой пример — «Обещания.Ru». Маленький сайт, новости для
которого не являются основной составляющей, но тоже входят в структуру.
Основная суть сайта состоит в том, что на нём публикуются обещания
политиков, чиновников, а главное отслеживается, выполнены ли эти обещания.
Помимо новостей, в день на сайте появляется примерно 20 статей посвященных
разбору обещаний политиков. Так как материалы на сайте не несут новостной
повестки, читателю нет смысла проводить на нём много времени, отсюда могли
быть предполагаемые проблемы с трафиком, но сайт спасла геймификация.
На

сайте

используются

следующие

компоненты

геймификации:

ранги(или уровни), их три: «молчун», «глас народа» и «народный эксперт».
Первый ранг получает каждый посетитель сайта, об этом говорит баннер на
странице, который призывает пользователя зарегистрироваться и получить
взамен привилегии на сайте. Поскольку люди первого ранга имеют
возможность исключительно просматривать страницы, то на фоне этого даже
возможность комментирования становится весомой привилегией. После
регистрации пользователь получает следующий ранг и может добавлять новые
обещания (прислать в редакцию, чтобы та уже оформляла их как статьи),
подводить итоги обещаний (опять же — предоставлять редакции сведения о
выполненных или невыполненных обещаниях). Присвоение следующего ранга
это уже ручная работа редакции, которая выделяет таких образом «ценных»
пользователей, оставляющих дельные комментарии и присылающих обещания.
В итоге формируется не только база постоянных посетителей сайта, но и
активная база помощи редакции. Достижения на этом сайте также есть, но они
не просто отображаются в личном кабинете, а видны непосредственно в
профиле, что даёт человеку некий «вес», подтверждая его осведомленность в
тех или иных вопросах. То, что данная система сработала показывают не только
заинтересованные читатели в комментариях, но цифры: за два месяца после
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внедрения данной системы количество зарегистрированных пользователей на
сайте увеличилось с 2 000 до 15 000, а глубина просмотра — вдвое.
Будет ли работать система геймификации в каждом конкретном случае —
не случайный поворот событий, а вопрос комплексного подхода. Разная
аудитория по-разному реагирует на те или иные игровые компоненты. Помимо
этого,

важно

понимать,

будет

ли

у целевой

аудитории

мотивация

взаимодействовать с конкретной геймифицированной системой и если в
вопросе, например, обучения на человека будут давить внешние факторы, то
при использовании геймификации в СМИ читателя необходимо заинтересовать.
1. 2. Гейм-инструментарий, используемый в СМИ, и мотивация
пользователя
В этой главе мы поговорим о инструментах, пришедших в геймификацию
и СМИ из индустрии видеоигр и постараемся понять, что именно заставляет
человека на протяжении всей истории существования играть. Дадим
определение игре в целом и выявим её специфические черты, а также заденем
психологическую сторону мотивации играть в игры разных форматов и то, как
можно это применять в геймификации и игровых элементах.
В. Ф. Олешко в третьей части своей книги «Журналистика как
творчество», отмечает, что рассматривая игру и массово-коммуникационную
деятельность как явление культуры, то можно найти ряд сходств. Игра – не
является повседневной жизнью и жизнью в принципе. Так же сама жизнь не
ограничивается игрой. Игра — это больше выход из ограничений обычной
жизни во временную иную реальность. В этом ключе и продукты СМИ не
являются частью обычной, повседневной жизни, становясь сферой массовокоммуникационного творчества. «Продукты» этой творческой деятельности,
как

и

игра,

обособлены

конкретным

местом

действия,

«героями»,

продолжительностью и т.д. Также важной чертой в целом и отличием
структуры

игры

и

массово-коммуникационной

деятельности

является

моделируемость. Оба этих объекта ограниченны пространственно. Игра всегда
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протекает внутри своего пространства (игрового поля, онлайн-платформы,
помещения и тд.). Продукты массово-коммуникационной деятельности —
также представляют собой «замкнутые пространства», в которых есть свои,
особые правила. Но стоит подчеркнуть, что то, что у игры правила, в массовой
коммуникации — скорее особенность жанра или специфика, при этом у этих
понятий есть взаимосвязь.
Таким образом, даже не перечисляя весь список общих характеристик
можно сказать, что игра и массово-коммуникационная деятельность имеют
больше общих черт, чем отличий и противоречий.
Чтобы говорить о геймификации, нужно отделить её от игры. Поэтому
нам нужно определить игру, как социокультурный феномен и выявить корень
того, что есть для человека сама игра. Для этого рассмотрим понимание игры с
точки зрения философии. Ее специфику будем определять через работы
нидерландского философа Йохана Хѐйзинга. В своём труде «Человек
играющий» он даёт определение игры как: «добровольное поведение или
занятие, которое происходит внутри некоторых установленных границ места и
времени согласно добровольно взятым на себя, но, безусловно, обязательным
правилам, с целью, заключающейся в самом этом занятии; сопровождаемое
чувствами напряжения и радости, а также ощущением инобытия в сравнении с
обыденной жизнью». Эта трактовка сейчас является достаточно часто
используемой, поэтому было решено остановиться именно на ней. Исходя из
неё, можно выделить специфические черты:
1. Правила. В каждой игре устанавливаются свои правила, по которым
она функционирует, они являются своеобразным фундаментом, на котором она
строится. Австрийский аналитик Витгенштейн в своих «Философских
исследованиях» говорил о данном аспекте следующее: «Игре обучаются, глядя
на игру других. Но мы говорим, что в игре соблюдаются те или иные правила,
так как наблюдатель может «вычитать» эти правила из практики самой игры
как некий закон природы, которому подчиняются действия играющих».
Следовательно, не соблюдая правила, играющий либо нарушает саму
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«экосистему» игры, либо не продвигается в ней. Уже сейчас можно отметить,
что основополагающее игры, ее правила, в том же статусе перекочевали и в
геймификацию.
2. Противопоставление жизни. Предыдущий пункт ясно говорит нам о
том, что игра может быть не только не связана с реальной жизнью, но и вполне
противоречить ей. Человек в игре ведет себя согласно тому, как нужно себя
вести, чтобы добиться поставленной цели
3. Чётко ограниченное пространство и время. Вышеизложенные правила
не только четко диктуют поведение игрока, но и ограничивают его в
пространстве и времени. Это хорошо иллюстрируется онлайн-играми, которые
происходят в конкретном месте (онлайн, внутри платформы), но как правило и
ограничиваются по времени (как, например, один игровой раунд в World of
Tanks).

Временная

замкнутость,

по

мнению

Хѐйзинга

способствует

существованию такого игрового качества как закрепление: «Игра сразу же
закрепляется как культурная форма. Однажды сыгранная, она остается в памяти
как некое духовное творение или духовная ценность, передается от одних к
другим и может быть повторена в любое время: тотчас – как детские игры,
партия в триктрак, бег наперегонки — либо после длительного перерыва».
4. Игра – акт свободного действия. Игра по принуждению противоречит
самой сути определения, и перестаёт ею быть. По мнению Хѐйзинга в игре мы
можем увидеть, как свобода проявляется в нескольких своих видах. Во-первых,
это свобода детей и животных, сперва можно заметить, что их игра —
инстинкт, философ поясняет: «Ребенок или животное играют, ибо черпают в
игре удовольствие, и в этом как раз и состоит их свобода». Во-вторых, это
свобода взрослого, ибо игра для него не является чем-то обязательным, то есть
не выступает ни долгом, ни потребностью. Увлечение человека игрой
показывает, что он может сделать свободный выбор того, как провести своё
время.
5. Цель (на самом деле, важнейшая характеристика). Есть основания
считать, что игра сама по себе бесцельна. Но внутри игры, когда участники
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принимают её правила, цель становится ясной и логичной, а путь
вырисовывается сам, исходя из правил. Такой же полноправной целью, как
итоговый выигрыш и условная награда, является удовольствие от самой игры
как от процесса. Хѐйзинг говорит о цели игры так: «…у нее нет никакой цели,
ее цель и смысл — в ней самой. Игра — не ради будущего блаженства, она уже
сама по себе есть «счастье», лишена всеобщего «футуризма», это дарящее
блаженство настоящее, непредумышленное свершение. Никоим образом это не
исключает того, чтобы игра содержала в себе моменты значительного
напряжения, как, например, игра-состязание. Но игра, со своими волнениями,
со всей шкалой внутреннего напряжения и проектом игрового действия,
никогда не выходит за свои пределы и остается в себе самой».
Рассмотрев основные качества игры мы можем проанализировать,
насколько они отражаются в геймифицированных продуктах. Возьмём,
например, обучающее приложение «Lingualeo», и посмотрим, какие признаки
игры в нм есть. Начнём с правил: они есть безусловно, причем сразу на
нескольких уровнях, правила языка передаются через внутриигровые правила.
Отрицание первых или вторых приводит к тупику в игре, как следствие — в
изучении языка. Ограниченное пространство и время: процесс обучения
проходит на платформе приложения, а на каждое игровое задание отводится
ограниченное время, поэтому и это характеристика соблюдается. Свобода
действия: эта характеристика тоже соблюдается и её значение в данном случае
становится даже более весомым. Противопоставление жизни и цель — те
характеристики, которые трансформируются в данном случае сильнее всего.
Геймифицированное

пространство

создается

по

лекалу

реальной

действительности, но это служит во имя цели, которая также трансформируется
из просто игры ради игры, в игру ради получения уже реального опыта,
приобретения или усвоения навыка.
В итоге, характеристики игры, применимо к контексту достижения
практической

цели

заметно

преобразовываются,

сохраняя

при

этом

эффективное вовлечение играющего в процесс, при правильном применении.
15

Об этом писал в своей книге Гейб Зикерманн: «Классические модели
вовлечения больше не имеют веса в мире, в котором царит многозадачность, а
число отвлекающих факторов постоянно увеличивается, так что жизнь все
более становится похожей на игру. В такой новой среде обитания люди
ожидают повышенного вознаграждения, стимулирования и обратной связи».
Теперь важно рассмотреть, почему вообще человек начинает, во что либо
играть. Здесь важными аспектами являются мотивация и мотивирование. Так,
например, Вербах4 говорит, что «геймификация – это форма создания
мотивации». Мотивация особенно важна для следующих трех видов
активности: творческой работы, повседневных задач и изменений в поведении.
В психологии мотивацию определяют, как «побуждение к действию;
психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий
его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность
человека деятельно удовлетворять свои потребности». Она бывает внешняя и
внутренняя, внешняя вызвана теми факторами, которые влияют на нас извне и
буквально «давят» заставляя произвести те или иные действия, например, идти
на работу. Безусловно, в процессе может подключиться и внутренняя
мотивация, но тут важно то, что без внешних фактором человек не начнёт
выполнять то или иное действие при внешней мотивированности. Внутренняя
же мотивация рождается в человеке, являясь уже психофизическим процессом,
более сложным и более глубоким, её истоки намного труднее найти и
объяснить.
В целом, теории объясняющие человеческую мотивированность можно
поделить на две группы: бихевиористские и когнитивные. Бихевиористские
теории говорят о том, что люди и животные предсказуемо реагируют на те или
иные внешние стимулы\раздражители. Система из регулярных вознаграждений
и наказаний вырабатывает условный рефлекс из-за которого вырабатывается
реакция в виде ожидания этих вознаграждений или наказаний. Это четко
отражается в современных бизнес-моделях и в системах геймификации. Она из
4

Вербах К. Вовлекай и властвуй. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.
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таких бихевиористических типологий мотивации принадлежит эксперту по
геймификации Ю-кай Чоу, который разработал метод анализа 8 основных
игровых мотиваций, называемый октализом (Рисунок 1):

Рисунок 1 — Октализ, схема
1. Мотивация

безопасности

и

традиции.

Если

вы

погружаете

пользователя в ситуацию, где он из небезопасной среды должен
переместиться в безопасную, то навсегда заполучите его внимание. Таких
читателей

больше привлекают журналистские расследования

или

материалы на тему криминала. Также пользователей с мотивацией
безопасности очень волнуют вопросы по типу «как не облажаться в
такой-то ситуации». Пример такого издания — «Лайфхакер».
2. Мотивация приключений. Если вы гарантируете, что в конце материала
читатель что-то получит, то он обязательно доберется до его конца. Такие
пользователи любят все новое, непонятное – зачастую их интригует
соединение несоединимого. Материалы вроде «учительница русского
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языка доказала теорему Фирма» вызовут у них кучу эмоций. Для
любителей приключений очень важно узнать новое, чтобы просто узнать
новое и чувствовать себя крутым.
3. Мотивация сопричастности. Это пользователь, который ищет в
информации повод почувствовать себя частью глобальной повестки. Он
читает про мировые экологические катастрофы, например, и, самое
важное, ищет ответ на вопрос «как я могу помочь?».
4. Мотивация преодоления ограничений. Читатели, которые хотят
чувствовать себя героями, совершившими почти невозможное. Как
студенты, которые пишут курсовые в последний момент и ощущают себя
супер-человеком: «с ума сойти, какой продукт я могу произвести
буквально за один день!». Люди этого типа мотивации любят читать
материалы, которые рассказывают про что-то вроде «как встать в 6 утра и
не умереть».
5. Мотивация социального взаимодействия. Для таких людей важно,
чтобы в материале была сопричастность к чьей-то истории. Например,
история конфликта Кейт Миддлтон и Меган Маркл. У них там что-то
происходит, а этот пользователь просто наблюдает и уже получает
удовольствие. Везде, где есть человеческий конфликт, есть человек с этой
мотивацией.
6. Мотивация накопления. Человек хочет обладать чем-то, чем обладают
не все, или же хочет просто быть в теме. Сюда попадает тематика моды с
материалами вроде «как выглядеть круто этой весной». То есть люди с
мотивацией накопления стремятся получить какие-то знания для того,
чтобы соответствовать социальной норме, сэкономить или найти, куда
вложить свои средства.
7. Мотивация саморазвития. Люди, любящие регулярный прогресс в
маленьких деталях: чек-листы, комплексы упражнений к лету… Или же
что-то наподобие материалов про Саммит – одно большое событие
делится на несколько маленьких, и читатель наблюдает за всеми
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площадками и спикерами, а потом понимает общую картину и ощущает,
что владеет информацией, которую собрал самостоятельно.
8. Мотивация лидерства. Это пользователь, который хочет понять, как ему
стать таким же крутым, как человек, про которого он сейчас читает.
Истории успеха исключительных людей и разные мотивации заставляют
чувствовать его доминирование над другими. Например, это истории про
детей, которые взяли все 1 места на олимпиаде по физике. Мотивацией
лидерства также часто обладают родители: куда отдать своего ребенка,
что он был таким же умным, как эти школьники на олимпиаде или таким
же пластичным, как Алена Кабаева.5
Также есть другие теории — когнитивные, которые смотрят глубже в
психические

процессы,

среди

них

стоит

отдельно

выделить

теорию

самодетерминации Эдварда Деси и Ричарда Райана. Она говорит о том, что
человек от природы – активный и деятельный, им движет внутреннее желание
роста. При этом, внешняя среда должна подкреплять это желание, иначе
внутренние мотиваторы со временем сведутся на нет, исчезнут. В отличие от
бихевиористского утверждения о том, что человек только реагирует на
подкрепление условных рефлексов извне, теория самодетерминации говорит о
том, что нужно человеку, чтобы преуспеть в своем врожденном стремлении к
росту6.
В случае рассмотрения геймифицированных систем, мы редко можем
заставить человека внешними факторами начать взаимодействовать с нашей
системой,

поэтому

самодетерминации

рассмотрим
чуть

внутреннюю

подробнее.

мотивацию

Центральными

и

теорию

для

теории

самодетерминации являются три типа потребностей: в компетентности,
отношениях с другими людьми и автономии. Компетентность — умение
эффективно взаимодействовать с внешней средой, решать сложные задачи.
5

Ю-кай Чоу: Геймификация и поведенческий дизайн // Yukaichou.com URL: https://yukaichou.com/ (дата
обращения: 01.06.2020).
6
Гордеева Т.О. Теория самодетерминации: настоящее и будущее. Часть 2: Вопросы практического применения
теории [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2010. N 5(13). URL:
http://psystudy.ru (дата обращения: чч.мм.20гг). 0421000116/0050.
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Отношения с другими людьми — это социальные связи и всеобщее желание
быть

частью

семьи,

либо

же

какой-либо

общности,

постоянно

взаимодействовать с кем-либо. Она выражается так же в стремлении к более
высоким целям. Потребность в автономии – врожденная потребность
чувствовать контроль над своей жизнью и действовать целенаправленно в
соответствии с собственными ценностями. Выполнение задач, связанных с
этими группами потребностей, как правило мотивированно изнутри.
Именно описанные выше внутренние мотиваторы, применяются для того,
чтобы достичь максимально хороших результатов в геймифицированных
системах. Например, уровни и накопление очков неплохой показатель
компетентности, предоставление выбора и разных возможностей по мере
продвижения подпитывает стремление к автономии и свободе воли, а
социальное взаимодействие в виде, например, бейджей, которые можно
показать друзьям, отвечает человеческой потребности в отношениях. В то же
время, не стоит слишком упрощать мотивацию, задействованную в достижении
той или иной потребности и тем более не стоит обобщать реакцию человека на
те или иные стимулы: «Геймификация – это не просто проектирование
вознаграждения. Многие геймифицированные сайты и платформы, кажется,
считают, что виртуальное вознаграждение по своей сути очень интересно. Это
не так. Оно может быть лишь бледным заменителем того, чего люди хотят на
самом деле7«. И так получается как раз потому, что геймификация, в отличии от
игры, не является её имитацией. В игре вознаграждение важно само по себе,
потому что оно является важной частью внутриигровой иерархии. А когда
система берет за основу реальную жизнь, то внутреннее вознаграждение не
может конкурировать с внешними факторами, либо должно быть взаимосвязано
с ними, как в вышеупомянутом примере геймифицированной платформы для
изучения иностранных языков «Lingualeo», где по итого прохождения каждого
уровня вы получаете не только условную медальку, но и реальный опыт.

7

Кевин Вербах — Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе бизнеса
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Фактически,

признаки

геймификации,

это

преобразованные

характеристики игры. А сама геймификация — это имитация игры с
преобразованной целью. Геймифицированные системы, так же как и сами игры,
бывают разных уровней сложности, в зависимости от того, насколько сложная
игра ложится в основу. Это становится основой для выбора того, какие именно
заимствуются игровые элементы. Согласно классификации Кевина Вербаха
существует три категории игровых элементов, применяемых в геймификации:
динамики, механики и компоненты. Каждая механика связана с одной или
несколькими динамиками, а каждый компонент – с одним или несколькими
элементами высокого уровня.
Динамики.

Вербах

определяет

их,

как

«общие

аспекты

геймифицированной системы, которые нужно принимать во внимание и
которыми следует управлять, но которые невозможно непосредственно
внедрить в игру». Они же являются высшим уровнем абстракции.
Самые важные игровые динамики:
1. Ограничения (лимиты или вынужденные компромиссы);
2. Эмоции (любознательность, дух соперничества, разочарование, счастье);
3. Повествование (последовательная, непрерывная сюжетная линия);
4. Продвижение (рост игрока и его развитие);
5. Отношения

(социальные

взаимодействия,

формирующие

чувства

товарищества, статуса и альтруизма).
Механики.

Они

являются

основными

процессами,

движущими

действиями и формирующими вовлеченность у игрока. Каждая из них является
способом достижения одной или нескольких вышеупомянутых динамик.
Можно выделить десять важных игровых механик:
1. Задания (загадки или любые другие задания, которые требуют усилий для
их решения);
2. Шанс (элементы случайности);
3. Соревнование (один игрок или группа игроков побеждает, а вторая –
проигрывает);
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4. Сотрудничество (игроки должны работать вместе, чтобы достичь общей
цели);
5. Обратная связь (информация об успехах игрока);
6. Накопление

ресурсов

(получение

полезных

или

коллекционных

предметов);
7. Вознаграждения (награды за определенные действия и достижения);
8. Сделки (торговые операции между игроками, напрямую или через
посредников);
9. Ходы (поочередное участие меняющихся игроков);
10.Состояние победы (показатели, которые превращают игрока или команду
в победителя; состояния выигрыша и проигрыша – связанные понятия).
Компоненты. Их Вербах определяет, как самую конкретную форму
механик

и

динамик,

которые

уже

непосредственно

внедряются

в

геймифицированный продукт.
1. Достижения (определенные цели);
2. Аватары (визуализация характера игрока);
3. Бейджи (визуализация достижений);
4. Битвы с боссами (особенно сложные испытания для перехода на
следующий уровень);
5. Коллекционирование (накопление наборов предметов или бейджей);
6. Сражения (конкурентная борьба, обычно быстрая);
7. Доступ к контенту (то, что открывается игрокам, когда они достигают
определенных показателей);
8. Подарки (возможность делиться ресурсами с другими);
9. Рейтинги лидеров (визуализация развития и достижений игрока);
10.Уровни (определенные шаги в развитии игрока);
11.Очки (количественное отображение развития игры);
12.Квесты (конкретные задачи со своими целями и наградами);
13.Социальный профиль (визуализация игры в социальной сети игрока);
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14.Команды (определенные группы игроков, работающих вместе ради
общей цели);
15. Виртуальные товары (игровые активы с субъективной или реальной
денежной ценностью).
Выше мы уже рассматривали опыт отечественных СМИ, которые для
геймификации процесса чтения новостей внедряли те или иные игровые
компоненты. В случае РИА-Новостей это были бейджи, у сайта «Обещания.ru»
— это уровни, у M24 — рейтинг лидеров. Как правило, внутри экосистемы
издания, применялся один или несколько компонентов. Для того, чтобы
оценить как работают комплексы компонентов, нужно взять соответствующий
продукт.
Проект «Пиратская рыбалка» телеканала Al Jazeera представляет из себя
расследование о пиратах, занимающихся незаконное рыбной ловлей в СьерраЛеоне. Изначально это был документальный фильм из двух частей, но в итоге
стал игрой-расследованием, в котором пользователь погружается в контекст и
сам ищет информацию подмечая детали, сопоставляя факты и получая очки за
успешно выполненные заданий. В этом проекте есть достижения, бейджи,
доступ к контенту, уровни, очки и квесты. Игра не запирает пользователя в
цепочке последовательных действий, а даёт ему инструментарий и свободу
выбора следующих действий. Фактически, «Пиратская рыбалка» — это
браузерная игра-стратегия от первого лица, но помещенная в контекст
реальных событий, отчего выполняет социально значимую роль. Это не просто
лонгрид или фильм, который рассказывает о проблеме, это способ погрузить
читателя и заставить его сопереживать. Если обратиться к цифрам, то игра
«Пиратская

рыбалка»

среднестатистический

привлекла

намного

документальный

фильм

больше

аудитории,

канала Al

Jazeera,

чем
80%

посетителей сайта оказались новой аудиторией, часть из которой стала
постоянной. Таким образом, геймификация контента позволила этому СМИ не
только выполнить свои социальные функции — рассказать о проблеме
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максимальному количеству людей и погрузить их в неё и заставить
сопереживать, но и привлечь новую аудиторию.
Другой пример — «Восстанавливая Гаити». Здесь немного другая
ситуация, потому что изначально проект задумывался как качественный
лонгрид, но стал стратегией от первого лица. Вместо того, чтобы рассказывать,
какие действия властей Гаити к чему привели и какие у них были альтернативы
и как бы эти альтернативы могли повлиять на развитие республики, авторы
дали читателю выбор. Начиная взаимодействовать с этим геймифицированным
продуктом,

пользователь

будто

берет

на

себя

ответственность

по

восстановлению Гаити, он сам решает, какие из предложенных действий
претворить в жизнь, поэтому груз ответственности будто ложится на его плечи.
Это не просто рассказывает о проблеме, а вовлекает в неё каждого отдельного
читателя, будто делая его причастным, несмотря на то, что он может никак не
относиться к Республике Гаити и даже не знать о произошедшем землетрясении
и о том, какие оно принесло последствия. В конце каждого раздела читателю
предлагается ситуация («челлендж») в виде цепочки тестов и 2-3 варианта
решения. Игрок на определенном этапе сам решает, на что потратить деньги
или к кому обратиться за помощью. Каждый вариант имеет как краткосрочные,
так и долгосрочные последствия, и авторы подробно объясняют их по итогу
каждого теста. При помощи элементов геймификации проект помогает осознать
масштаб проблемы и показать, насколько сложными бывают ее решения.Здесь
имеются такие игровые компоненты как доступ к контенту, уровни, очки и
квесты.
Таким образом можно проследить тенденцию, что один конкретный
компонент

геймификации

работает

не

всегда,

создавая

на

ресурсе

невостребованные системы, а в итоге вовсе отмирая. При этом комплекс из
таких компонентов даёт ощутимый результат в виде большего вовлечения и
даже прироста аудитории.
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1. 3. Новостные игры в СМИ: типология, цели и задачи.
В этой главе мы поговорим о новостных играх, установим определение,
цели и задачи, а также будут приведены типологии разных исследователей.
Постараемся выяснить, что общего у новостных игр и геймификации.
Одним из примеров комплексов компонентов геймификации являются
новостные игры. Они являются чуть более сложным продуктом геймификации,
чем, например, обучающие приложения, потому что должны иметь не только
хорошо составленную систему из вышеперечисленных игровых компонентов,
но и должны вписываться в инфоповод.
Термин «новостные игры» появился примерно вначале 2000-х гг. и по
определению В. А. Савицкого означает видеоигру, целью которой в первую
очередь является осмысление ее контекста – реальной ситуации, которую она
символически транслирует. С играми читатель взаимодействует напрямую,
поэтому они иной раз объясняют сложные взаимосвязи лучше привычных
массивов текста8. Из определения, которое нам даёт Савицкий, мы можем
почерпнуть важный тезис о том, что новостные игры помогают объяснить
сложные взаимосвязи. Это важно, поскольку традиционно считается, что из-за
отсутствия в новостных играх такого важного элемента геймификации как
«наличие обязательного рутинного процесса, который становится основой
геймификации»9, они ею не являются. Тем не менее, когда игра образовывает
или поясняет, она фактически перестаёт быть только развлечением.
Чтобы конкретизировать определение, которое даёт Савицкий, и внести
ясность по выбираемому для данной работы материалу мы установим более
прозрачное определение новостной игры. И будем определять новостную игру
как игры, созданные по мотивом актуального информационного повода.
8

Шитенко Ю. О. «Новостные игры» как феномен журналистики // Сyberleninka URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/novostnye-igry-kak-fenomen-zhurnalistiki (дата обращения: 01.06.2020).
9
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Существует много разных типологий новостных игр. В.Ф. Олешко,
например, в своей работе «Психология журналистики» говорит о трех типах
игр в СМИ:
1. Развлекательные игры, которые предполагают, как один из важных
компонентов зрелищность, обилие ярких иллюстраций и/или музыки,
наглядность и четкие правила. Они существуют не только онлайн и в
печатных СМИ, но и на ТВ и радио. В печатных изданиях этот тип игр
чаще всего представляет собой кроссворды, загадки, судоку и прочие
игры, ответы на которые можно посмотреть в последующих выпусках. В
онлайновых СМИ это игры направленные на развлечения, больше чем на
включение в новость или познания — это квесты, тесты, в которых
определяются личностные характеристики читателя, и игры-симуляторы.
В них мало информации, зато они красочные и отвлекающие от
повседневных дел.
2. Интеллектуальные игры. Они направлены на получение новых знаний и
проверку старых. Такой вид игры чаще всего базируется на тестах, квизах
и опросах, также могут быть особым видом кроссвордов, описанных
выше, где необходимо вставить пропущенное слово в журналистский
материал в печатных СМИ или видеоигры, где проверяются знания о
происходящем в мире.
3. Имиджевые игры. Они направлены в большей степени на повышение
популярности СМИ и формирования его обновленного образа, например,
как молодежного или наоборот серьезного делового. Кроме того, такие
игры формируют некий образ мышления, стереотипы или модели
поведения в конкретных ситуациях.
А Иан Богост, один из самых авторитетных на сегодняшний день
теоретик новостных игр, в своей книге «Newsgames: Journalism at Play»
приводит свою типологию, которая на нынешний день кажется несколько более
полной:
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1. Игры-таблоиды,

цель

которых

собрать

наибольшее

количество

просмотров, отсюда обращение по большей части к резонансным, широко
обсуждаемым темам.
2. Документальные игры, в основе которых лежит не только компьютерная
графика, но и фото- и видеоконтент. В процессе игры пользователь встает
на место автора и сам проводит расследование.
3. Репортажные игры, которые коммуницируют с пользователем не на
языке экспертов или очевидцев, а с помощью воссоздания проблемы в
игровом пространстве, имитируя реальную среду, которую исследовал
журналист, а теперь может изучить каждый обращающийся к игре.
4. Редакционные игры и игры-колонки, которые пусть и могут быть
похожи на другие виды, но несут главным образом цель обозначить
проблему, по мнению редакции, значимую и важную. Этот поджанр игр
используется для выражения собственной реакции создателей.
5. Игры-задачи, которые проверяют ловкость и эрудицию читателя, такие
игры давно знакомы читателям, среди них кроссворды, конкурсы,
шарады.
6. Игры-инфографики, в основе которых лежит т цель преподнести
информацию быстро и четко с помощью графического способа
оформления данных.
7. Комьюнити-игры, которые задумываются, чтобы создать диалог вокруг
важной ситуации или события.
Самым важным, при производстве новостной игры, является подбор сценария,
игровых механик и платформы. Ян Богост, пишет об этом, что «геймификация
— это не просто облачение новости в игровую форму, это способ обратить
историю в форму предсказания, для того, чтобы выявить позитивные и
негативные стороны происшествия или ситуации»10. Игра, возникающая на
пересечении журналистики и индустрии видеоигр, должна транслировать

10

Ian Bogost Newsgames: Journalism at Play. - ISBN 978-0-262-01487-8 изд. - Cambridge, Massachusetts : The MIT
Press , 2010.
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информацию и конвертироваться в конкретное журналистское сообщение11. В
то же время, новостная игра не заменит журналистский текст и является лишь
одним из возможных

методов представления информации и

должна

использоваться при необходимости выполнения конкретных задач. Не все
задачи, которые находятся в компетенции журналистики, может выполнить
новостная игра, как сказал в интервью сооснователь игровой студии «the Good
Evil» Маркус Беш: «Новостные игры позволяют в игровой и интерактивной
форме объяснить новости, неважно, будет ли это симуляцией сложных научных
явлений, перестановка сумм в госбюджете или интерактивный политический
комментарий. Игры позволяют объяснить сложные взаимосвязи, тогда как
традиционная журналистика позволяет рассказывать истории. <.> Главное,
что надо понять, – не все можно превратить в игру».
Вопрос о том, можно ли рассказать историю через игру дискуссионный.
Маркус Беш четко разграничивает область применения новостных игр и
журналистского текста. Если обратиться к работе И. В. Троцука «Нарратив как
междисциплинарный методологический конструкт в современных социальных
науках», там мы найдем такое определение нарратива: «Нарративы — это
основной способ придания смысла человеческим действиям через организацию
кажущихся несвязанными и независимыми элементов существования в единое
целое». Это определение нарратива не противоречит определению новостных
игр, а даже наоборот. Помимо этого, любая игра начинается со сценария,
который пусть и подчиняется определенным законом, всё равно остаётся
журналистским текстам, хоть и преобразованным. Об этом же говорит теоретик
game studies Йеспер Юль, он допускает появление в XXI веке интерпретаций,
позволяющих разрешить эту дилемму, не отказываясь от нарративного
подхода. Некоторые исследователи и практики считают одним из возможного
спектра решений — признание концепции интерактивного нарратива, или
интерактивного повествования. Интерактивный нарратив — это обобщающий
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термин, охватывающий все возможные способы рассказывания историй, при
которых процесс динамически изменяется в зависимости от физического
взаимодействия в реальном времени12. Мы уже рассмотрели некоторое
количество журналистских проектов, появившихся за последние годы,
отличаются высокой интерактивностью. Это общая тенденция «погружения» в
материал, в виртуальную реальность уже утвердилась в медиасфере. Отсюда
можно сделать вывод, что нарративность новостной игры — это вопрос скорее
задачи, нежели возможности. Если редакция ставит перед собой задачи
рассказать историю, обеспечив максимальное погружения читателя в историю,
его проживание этой истории и выработку собственного мнения и отношения к
ней, то игра — это хороший инструмент, которым можно воспользоваться.
Тем не менее, цели и задачи новостных игр несколько отличаются. В
зависимости от того, какой тип игр использует издание, но все теоретики,
которые когда-либо говорили о геймификации и\или новостных играх сходятся
на том, что такая форма подачи привлекает внимание13. А куда направляется
это внимание уже вопрос поставленных перед игрой задач.
Задачи новостные игры решают самые разные: от привлечения внимания
к новому продукту издания (например, игра-задача от «Медузы», приуроченная
к выходу подкаста «Чего бы посмотреть?»), до объяснения сложных
экономических процессов (как в «Восстанавливая Гаити», о которой мы уже
говорили).

И

тут

можно

проследить

нехитрую

корреляцию

между

масштабностью задач и сложностью игровых механик, которые используются
для их решения.
Мы уже говорили о браузерных стратегиях, которые являются
замкнутыми геймифицированными системами, иной раз, представляя из себя
отдельный ресурс (как правило — сайт). Но не все новостные игры
представляют из себя подобные системы, чаще всего они намного проще, легче
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и занимают меньше времени у читателя. Самый распространённый вид
новостной игры — это тест.
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Глава 2. Новостные игры как инструмент повышения читательского
отклика на примере порталов Meduza и РИА-Новости
2.1 Обоснование выбора материала
Наше исследование количественно, поэтому нужно определиться с
материалом, на котором оно будет строиться. Чтобы выводы были максимально
верные и корректные, я провела предварительный обзорный анализ ряда
изданий, конкретную таблицу с полным списком взятых при обзоре изданий
можно посмотреть в приложении (Таблица 3). При обзоре в основном был упор
на новостные интернет-издания без учета количества аудитории, и он показал,
что игры используются регулярно в очень маленьком количестве случаев:
Интернет-журнал «НОЖ» knife.media. Использует только тесты,
примерная частота их выхода — 3-5 раз в месяц. Тесты, как правило, не имеют
событийного или новостного инфоповода и выпускаются на лайф-стайл
тематику, например: «Тест. Умеете ли вы выбирать экологичные товары?»,
Тест: Умеете ли вы спать?», «Тест: где вам стоило бы встретить Новый год?» и
т.д. Тем не менее, тесты вынесены редакцией в отдельную рубрику в шапке
сайта, что говорит о том, что это не случайные жанры.
Интернет-издание

«МЕЛ»

mel.fm.

Тут

так

же

используются

исключительно форматы тестов лйф-стайл тематики, рубрика с тестами
вынесена отдельно в шапку сайта, но частота не превышает 3-5 раз в месяц.
Новостной портал «Фонтанка» fontanka.ru. Тут используется другой
игровой формат — викторина, который также отдельно вынесен в рубрикатор.
Викторина фонтанки принципиально отличается от тестов тем, что после того,
как читатель даёт ответ, он не может сразу узнать, прав ли он. Ответы на
викторины публикуются спустя некоторое время. В среднем, у фонтанки
выходит одна викторина в месяц и меньше.
Новостной портал РИА-Томск riatomsk.ru. Издание также использует
только тестовый формат, редко выпускает тесты на актуальные инфоповоды, но

31

часто делает событийно. Раздел тестов вынесен в отдельную рубрику в шапке
сайта, частота выхода от 0 до 5 тестов в месяц.
В остальных случаях игры либо не используются, либо используют в
качестве единоразового формата или партнерского материала.
2. 2 Просмотры, лайки, комментарии — специфика.
В этой главе мы затронем важную для пространства социальных сетей
систему оценивания — просмотры, лайки и комментарии, поговорим о их
специфике в целом и в разных социальных сетях. Выявим, на что более
эффективно опираться в данном конкретном случае.
Мы уже разобрались с понятием геймификации, игровых элементов и
новостных игр и выяснили, что при комплексном и грамотном подходе это тот
инструмент, который может не только удержать аудиторию, но и привлечь
многочисленную новую. Сейчас я хочу проанализировать опыт русскоязычных
СМИ, которые используют новостные игры на постоянной основе, при этом
подходят к созданию игр очень по-разному. Из-за того, что на большинстве
новостных порталов скрыта статистика, как площадку для сбора метрических
данных и последующего их анализа я буду использовать социальные сети и
доступные в них показатели, такие как просмотры, лайки и комментарии.
Для того чтобы анализировать имеющийся материал, необходимо
понимать специфику таких вещей как лайки, комментарии и счётчик
просмотров. Сразу ясно только одно — во всех социальных сетях специфика
данных инструментов немного отличается.
Просмотры. Логично следует, что счётчик просмотров — самая
объективная шкала. Если говорить о «ВКонтакте»(одной из тех социальных
сетей, на основе сообществ в которой мы будем анализировать отклик
аудитории), то по информации от поддержки сайта, просмотры засчитываются
следующим образом: « Если два раза подряд открыть запись, счётчик не
увеличится. Однако он возрастёт в случае, когда вы решили вернуться к посту
через некоторое время. Если делать репост, не все оригиналы получат
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просмотр. То есть при репосте репоста у оригинальной записи просмотра не
будет. Просмотры виджета на сторонних сайтах пока не учитываются. Так же
обстоят дела и с промопостами». Отсюда следует простая логика, что большее
количество просмотров поста означает больший его охват, который в свою
очередь мог сложиться из разных действий: поднятие поста в ленте или
рекомендация его алгоритмами социальной сети, рассылка конкретного поста
друзьям и знакомым, репост и прочие. Также стоит упомянуть, что просмотры
стали видны всем пользователям «ВКонтакте» 14 мар 2017 года, а их запись
ведется с самого начала 2017 года.
Лайки. Лайк валюта более сложная. Как минимум, на каждой площадке
он занимает свою иерархическую позицию и не всегда она лидирующая.
Другие социальные сети вовсе избегают использования классической модели
лайка, отдавая предпочтение, например, модели «голоса», как, например, у
habr.com. Но мы поговорим о лайках в социальных сетях на основе которых
будем анализировать успешность применения новостных игр, а именно —
«Вконтакте».

Андрей

Законов,

директор

по

росту

и

исследованиям

«ВКонтакте», в интервью изданию Афиша Daily говорит о метрической
специфике лайка следующее: «Лайки как способ оценки качества контента
становятся менее важными, и это разумно. Это неправильный способ — все
принципиально сложнее: в лонгридах важны дочитывания, в видео —
досмотры, в подкастах — время прослушивания, в постах со ссылками —
клики. Например, когда алгоритмы «ВК» оценивают пост, они используют
сотни

разных

метрик:

время

прочтения,

количество

обсуждения,

взаимодействия с медиаконтентом и документами и т. д. Лайк как способ
общения между читателем и автором не уходит, но теряет смысл как внешняя
публичная метрика поста». Лайк — действительно специфическая мера оценки.
В эру, когда они перестают показываться пользователям (Reddit и Instagram,
например уже убрали отображение количества лайков, а в Twitter они
отображаются частично), а их роль всё меньше влияет на приоритет показа
постов в умных лентах (во «Вконтакте» с недавнего времени лайки не являются
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главным критерием при формировании «умной ленты»). Как минимум, она
мало объективна: пост с резонансной новостью почти всегда набирает большое
количество комментариев, в которых люди выражают мнение, обсуждают и
спорят, а количество лайков у него ситуативно. Если говорить о социальной
сети Twitter, то она большую часть своего существования не имела такой
опции, как лайк и её заменял символ звёздочки, при нажатии на который твит
добавлялся в избранное. Но в 2015 году, после того, как ведущие мировые (на
тот момент) социальные сети добавили у себя функцию лайка, это сделал и
twitter. В своём официальном блоге представители компании заявили, что: «Мы
хотим сделать использование Twitter ещё более простым и понятным. «Звезда»
– неоднозначный символ. Зачастую он сбивает с толку многих пользователей,
особенно новых. Человеку может нравиться множество вещей, но не всё из них
могут быть занесены в «избранное», — поясняется в официальном блоге
компании.14 Кнопка «добавить в избранное», тем не менее, никуда не исчезла,
но была вынесена в дополнительное меню. Стоит также упомянуть, что с конца
2018 года компания то и дело упоминает о том, что задумывается лайки убрать,
ровно по тем же соображениям, о которых говорят представители instagram.
Комментарии.

Комментарии

—

валюта

ещё

более

сложная

и

неоднозначная, но объективно — ценная. Комментарии и ветки обсуждений
существуют на всех сайтах, на которых есть личный кабинет или профиль
пользователя, и являются буквально самой сутью социальных сетей, потому что
это и есть социальное взаимодействие. Во «ВКонтакте» комментарии
напрямую влияют на ранжирование поста в умной ленте. По количеству
комментариев трудно судить о популярности, отклику или любой другой
качественной характеристике поста. Комментарий больше выражает мнение
каждого конкретного пользователя, также в комментариях не редок спам.
Из всего вышеперечисленного следует, что логичнее всего, при
рассмотрении отклика аудитории на то или иное сообщение обратить внимание

14

Hearts on Twitter // Blog.twitter.com URL: https://blog.twitter.com/official/en_us/a/2015/hearts-on-twitter.html
(дата обращения: 01.06.2020).
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на шкалу просмотров, как более непредвзятую. Количество лайков в свою
очередь

может

быть

неплохим

подспорьем

для

подтверждение

положительности отклика, поскольку резонансность и большой охват не всегда
значит успешность.
2. 3 Meduza: контекст, обзор игр, анализ.
В этой главе поговорим о контексте такого интернет-СМИ как «Meduza»,
истории, аудитории и специфике. Приведем примеры новостных игр, которые
использует данное издание, соберем статистику и проанализируем отклик
читателей на новостные материалы в привычном текстовом формате и игровом.
Meduza это — русскоязычное интернет-издание, созданное бывшим
главным

редактором

интернет-издания

Lenta.ru

Галиной

Тимченко

зарегистрированное в Латвии. Проект был запущен 20 октября 2014 года. Уже
12 марта 2014 года Галина Тимченко была уволена Александром Мамутом с
должности главного редактора интернет-издания Lenta.ru, и вместе с ней из
издания

уходит

большинство

журналистов.

Проект

финансируется

анонимными источниками. Сайт запустился 20 октября 2014 года.
В феврале 2015 года была запущена англоязычная версия, состоявшая из
переводов новостей и материалов главного издания.По словам редакции,
проект был сделан для англоязычной профессиональной аудитории —
журналистов, политиков, общественных деятелей.
Meduza является агрегатором новостей и текстов на русском языке,
отбираемых в ручном режиме в отличие от автоматического ранжирования
«Яндекс. Новостей». Также в интернет-издании выпускаются собственные
материалы. В «Медузе» большое внимание уделяют проверке информации и
отмечают галочкой достоверные источники, а непроверенные источники
отмечают вопросительным знаком.
Согласно исследованию TNS Russia, через три месяца после открытия
количество российских читателей интернет-издания составило 1,3 млн человек
в месяц. К маю 2015 года посещаемость сайта meduza.io, по данным владельца
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LiveInternet Германа Клименко, снизилась. В частности, по информации
SimilarWeb, количество ежемесячных пользователей упало с 23,6 млн на начало
марта 2015 года до 13,4 млн на начало апреля. По состоянию на декабрь 2017
года аудитория «Медузы» составляет 33 млн посетителей в месяц. В марте 2015
«Медуза» отключила на своём сайте публичные счётчики посещаемости
LiveInternet и MediaMetrics.
Первая новостная игра появилась на сайте Медузы 17 февраля 2015 года:
«А был ли «Оскар» Игра для тех, кто разбирается в фильмах» — и была
приурочена к премии «Оскар». Примечательная особенность её в том, что это
новостная игра приуроченная к конкретному поводу, но несмотря на это, из-за
регулярности повода, и саму игру можно публиковать во время каждой премии
«Оскар», потому что сценарий её не привязан к конкретному времени. Состоит
игра в том, что необходимо за определенное количество времени необходимо
угадать, есть ли у того или иного актёра «Оскар» за роль первого или второго
плана. В итоге пользователь может увидеть свой результат и место в
«рейтинге» других пользователей. Фактически, игра является усложнённым
тестом ( Рисунок 2).

Рисунок 2 — примерный сценарий игры «А был ли «Оскар» ?»
С тех пор у портала появилась отдельная рубрика «Игры» и они начали
выходить регулярно. В среднем за последний год у Медузы выходило по 13 игр
в месяц разных форматов. Основное количество игр портала сделаны в форме
теста, где пользователю задается вопрос и несколько вариантов ответа. По
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итогу ответов даётся результат, который может быть представлен как в
шуточной, так и в более серьёзной форме (Рисунок 3).

Рисунок 3 — примерное устройство тестов Медузы
За последние три года, а именно с мая 2020 года по по июнь 2017 года на
сайте Медузы было опубликовано 498 игр, из них 317 тестов и 183 игр более
сложного формата от квестов до восьми битных платформеров. Небольшая
часть из них — это партнёрские или рекламные, но нельзя сказать, что игровой
формат пользуется большим спросом у рекламодателей Медузы. Сводка по
количеству игр в месяц и их форматов на портале медуза представлена на
Рисунке 4, 5 и 6

Рисунок 4 — Сводка по количеству и форматам игр на портале Медуза за
май 2018 — май 2017
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Рисунок 5 — Сводка по количеству и форматам игр на портале Медуза за май
2019 — май 2018

Рисунок 6 — Сводка по количеству и форматам игр на портале Медуза за май
2020 — июнь 2019
Из них можно заметить, что, во-первых, в с течением времени общее
количество создаваемых игр увеличивается, во-вторых, что игры более
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сложного формата стали увеличиваться в количестве по отношению к тестам.
Безусловно, понятно, что тестовый формат игры в производстве более прост и
экономически дешевле, чем производство полноценной игры. Тем не менее,
гипотеза о том, что новость преподнесенная в формате игры будет иметь
больший отклик трансформируется и можно попытаться выяснить, влияет ли
сложность формата на отклик аудитории.
Для того, чтобы проверить гипотезу, выберем некоторое количество игр в
разных форматах и сравним количество лайков и просмотров под ними, под
постами с новостями на тот же инфоповод и со средним количеством лайков и
просмотров под постами Медузы. Согласно отчёту с аналитического сервиса
popsters.ru за период с 31 мая 2017 по 31 мая 2020 среднее количество
просмотров под постом сообщества — 47 728, а лайков 251 (Рисунок 7).
Среднее количество просмотров нам необходимо, чтобы сделать при анализе
поправку на резонансность инфоповода. Также сравнивать показатели лайков и
просмотров мы будем исключительно внутри одного издания, чтобы не делать
поправки на разную реакцию разных целевых аудиторий на инфоповоды, и на
разное количество читателей. Также стоит упомянуть, что партнёрские и
рекламные материалы браться в расчёт не будут.

Рисунок 7 — Аналитический отчёт показателей сообщества «Медуза» во
ВКонтакте
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Всего возьмём тридцать игр: двенадцать тестов и восемнадцать игр
разных более сложных форматов, всего по десять из каждого временного
периода. При анализе будут отсечены партнёрские игры и игры сделанные без
конкретного информационного повода. Также, будут сравнены новость и игра
одного и того же издания в пространстве одного и того же сообщества, чтобы
не вносить поправки на разную целевую аудиторию, количество подписчиков и
тд. Результаты случайной выборки представлены в Таблице 1.
Таблица 1 — Результаты анализа отклика на инфоповоды поданные в формате
игр и текстового материала
Просмотры Лайки
текстовой

текстовой Просмотры Лайки

новости

новости

игры

игры Формат

45000

468

39000

162

не тест

46000

194

52000

268

тест

54000

206

51000

144

не тест

58000

123

47000

141

тест

52000

203

67000

284

тест

Путина

72000

369

55000

304

не тест

Мишустин должен

40000

95

40000

132

не тест

Инфоповод
Путин бросил ручку
на совещании
Депутаты носят
значки от
коронавируса
МВД разрабатывает
проект кодекса этики
для сотрудников
Перенос парада на 9
мая
Путин о печенегах и
половцах
Обнуление сроков
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сформировать свой
кабинет министров
Иван Дорн выпустил
тек в защиту птиц

34000

76

46000

438

тест

73000

401

72000

500

тест

52000

172

39000

82

не тест

55000

265

39000

135

не тест

35000

153

34000

73

тест

русофобом

43000

138

50000

176

тест

Цифровой этикет

42000

190

39000

129

не тест

49000

191

63000

356

не тест

«Левада-центр»
составил рейтинг
доверия к
журналистам
Путин подписал
закон о оскорблении
власти
Законопроект об
изоляции рунета
Назарбаев уходит в
отставку
Песков назвал
Навального

«Левада-центр»:
доля россиян,
которые не хотят
переезжать за
границу, достигла
максимума за семь
лет

41

14-й чемпион мира
по шахматам
объявил о
завершении карьеры 37000

105

39000

113

не тест

46000

246

39000

118

не тест

38000

225

44000

106

не тест

46000

257

49000

144

тест

42000

115

54000

168

тест

ГРУ в Гааге

58000

207

69000

257

не тест

Новый айфон

61000

304

65000

181

не тест

39000

202

85000

1005

не тест

60000

531

63000

243

не тест

Похищение картины
из третьяковской
Жителям грозного
простили 9 млн.
долгов за газ
А. Меркель уходит с
поста лидера
правящей партии
Германии
Игорь Сечин
прочитал
антиамериканская
речь
Нидерланды
раскрыли операцию

Примерная сводка по
пыткам в России за
2018 год
Флешмоб в твиттере
с благодарностями
Собянину
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«Почта России»
снимает с продажи
конверты с МГУ.
Там нарисовали не
то здание

56000

551

64000

218

тест

61000

371

71000

243

не тест

29000

190

37000

125

не тест

39000

153

42000

130

тест

38000

361

49000

366

тест

Фестиваль
«Нашествие»
продолжает
сотрудничать
Минобороны РФ
Звонки о бомбах по
всей России
Скандал «Очумелых
ручек» и первого
канала
Гугл начинает
использовать
нейросети
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Из Таблицы 1 видно, что:
1. Инфоповод поданный в формате игры (тест или более сложный формат),
в большинстве случаев набирает большее количество просмотров как
относительно текстовой новости, так и относительно среднего количества
просмотров по сообществу.
2. При большем количестве просмотров игры чаще набирают меньше
лайков, относительно среднего количества лайков под постом в
сообществе, также относительно текстовой новости.
3. У игр представленных в формате теста в 50% больше просмотров, чем у
текстовых материалов на тот же инфоповод и в 58% больше лайков.
4. У игр, представленных в форматах более сложных, чем тест, в 50%
больше просмотров, чем у тестовых материалов на тот же инфоповод и
всего в 22% больше лайков.
В целом, можно отметить, что у медузы есть своя подборка форматов игр
более сложная, чем «тест» и «не тест». Внутри этой подборки форматов также
есть свои закономерности:
1. Игры, имеющие в основе своей механики более сложный алгоритм, чем
выбор варианта ответа, постятся в сообществе не менее двух раз, при
этом каждый раз набирают примерно одинаковое количество просмотров
и лайков. Например, игра сделанная на инфоповод «Мишустин должен
сформировать свой кабинет министров», была выложена в сообществе 2
раза, оба раза набрала 40 000 просмотров, а во второй раз набрала больше
лайков чем в первый.
2. Игры, сделанные по мотивам «долгоиграющей» новости, набирают
просмотров больше, чем игры по мотивам новости с высокой степенью
курьёзности и необычности. Например, игра, сделанная на инфоповод
«Похищение картины из третьяковской». Она сделана в сложной
механике, которая, исходя из выводов выше, даёт шанс повысить отклик,
но текстовая ность набирает большее количество просмотров, поскольку
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больше вводит в курс дела, чем игра, которая больше нацелена рассказать
об искусстве в целом.
Говоря о механике можно разобрать несколько из приведенных в Таблице
игр, собравших больше всего просмотров, согласно типологии Вербаха. Игра,
набравшая самое большое количество просмотров, из представленных в
таблице, была сделана на инфоповод «Примерная сводка по пыткам в России
за 2018 год» (Рисунок 8). Она составлена из следующих компонентов:

Рисунок 8. Примерное устройство игры «Вы можете хранить молчание».
1. Квесты (конкретные задачи со своими целями и наградами). Собственно,
то, на чем строится данный формат: задача, на которую игрок должен
дать ответ продвинуться дальше в игре.
2. Достижения. Каждый ход игрока влечет за собой определенное
достижение или результат.
3. Очки

(количественное

отображение

развития

игры),

которые

отображаются вверху окна игры в виде шкал «Достоинство» и
«Здоровье».
4. Бейджи (визуализация достижений). Фактически, бейджей в этой игре
нет, но технически визуализация достижений есть и даётся игроку после
каждого хода.
Механики задействованы в игре следующие:
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1. Задания (загадки или любые другие задания, которые требуют усилий для
их решения). Тут вся игра состоит из заданий, являя собой некоторый
квест, который игроку нужно пройти, чтобы добраться до цели.
2. Обратная связь (информация об успехах игрока) даётся игроку после
каждого хода текстом и в виде изменений на шкалах с очками.
Главное, а точнее то, к чему ведут упомянутые компоненты и механики,
динамики задействованные в игре:
1. Эмоции (любознательность, дух соперничества, разочарование, счастье).
Это самая четко прослеживающаяся составляющая игры, потому что она
давит именно на эмоции, погружая игрока в достаточно суровую
ситуацию, делая его причастным к тому, чего он, возможно не касался
ранее. Показывая на его личном примере, что задевает сильнее, переводя
игрока с позиции наблюдателя, в позицию участника.
2. Повествование (последовательная, непрерывная сюжетная линия). Вся
игра — это история, которую игрок проживает сам и именно от его
решения зависит исход событий.
3. Отношения

(социальные

взаимодействия,

формирующие

чувства

товарищества, статуса и альтруизма). Игрок в данном примере
взаимодействует с миром в гипотетической ситуации из позиции
выдуманного персонажа. Но примеряя на себя ситуацию формируется
чувство товарищества с людьми, которые могли попасть в такую
ситуацию в реальной жизни.
Эту игру можно отнести к репортажным играм по типологии Иана
Богоста. Поскольку он вступает в диалог с пользователем не на языке экспертов
или очевидцев, а с помощью воссоздания проблемы в игровом пространстве,
имитируя реальную среду.
Коснувшись мотивационной стороны, явно видно, что данная игра
затрагивает сторону мотивацию безопасности и традиции из типологии
игровых мотиваций, разработанной исследователем Ю-кай Чоу. Создатели
перемещают пользователя из безопасной ситуации обыденного чтения
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новостей, в небезопасную ситуацию, в которой он должен буквально выбраться
из заключения на волю, пройдя целый ряд препятствий.
Таким образом, можно наблюдать, как из очень нехитрой игры, которая в
производстве получилась чуть сложнее чем тест, получился очень сильный
инструмент вовлечения читателя в проблему пыток и увеличения отклика
аудитории. Поскольку данная игра была выложена в сообществе трижды, и все
три раза набрала количество просмотров и лайков большее, чем среднее
количество просмотров в сообществе и большее, чем у текстовой ности на этот
же инфоповод.
Вторая по количеству просмотров игра из приведенных в Таблице,
сделана на инфоповод «Нидерланды раскрыли операцию ГРУ в Гааге»
(Рисунок 9).

Рисунок 9 — Примерное устройство игры Документики, пожалуйста!»
Начнём также с компонентов. Из всех компонентов, приведенных в
типологии Вербаха, здесь есть только один — очки. Вся суть игры заключается
в том, чтобы «ловить человеков», это действие приносит игроку очки, которые
в последующем переводятся в достижение, которое получает игрок.
Что касается механик, она так же имеется только одна, это — обратная
связь, которая даётся, когда пользователь допускает ошибку, а то есть не ловит
нужного человечка.
Говоря о динамиках, важно отметить, что даже при таком несложном
функционале в плане компонентов и механик, их задействовано несколько:
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1. Лимиты. Есть четко выраженный лимит ошибок — только одна.
2. Эмоции. Эту динамику порождает предыдущая, поскольку ошибиться в
игре

крайне

легко,

поэтому

вероятен

сценарий,

при

котором

ошибившийся пользователь будет перепроходить игру заново.
Эту игру можно отнести к развлекательным, поскольку тут имеется
достаточный уровень зрелищности, красок и динамических действий, которые
захватывают внимание пользователя.
Если говорить о мотивационно стороне данной игры, то она больше
подходит к мотивации преодоления ограничений, поскольку цель игры
формулируется как «Не дайте сотруднику ГРУ уехать из России и опозорить
спецслужбы», то есть сделать то, что кто-то другой не смог сделать,
откликнуться на вызов.
Таким образом мы видим, что не самая простая в плане производства игра
не задействует большого количества компонентов, механик и динамик, тем не
менее собирает большой отклик. Здесь можно предположить, что стратегия в
производстве данной игры была привлечь необычностью, при этом простотой
прохождения.
2. 4 РИА-Новости: контекст, обзор игр, анализ.
В этой главе поговорим о контексте такого интернет-СМИ как «РИАНовости», истории, аудитории и специфике. Приведем примеры новостных игр,
которые использует данное издание, соберем статистику и проанализируем
отклик читателей на новостные материалы в привычном текстовом формате и
игровом.
РИА-Новости существует сс 24 июня 1941 года и начало свой путь как
«Совинформбюро», следом 21 февраля 1961 года на его было создано
Агентство печати «Новости», потом 27 июля 1990 года в соответствии с Указом
Президента СССР М. С. Горбачёва «О создании информационного агентства
„Новости»» на базе АПН было создано Информационное агентство «Новости»
(ИАН) — как было сказано в указе, «для информационного обеспечения
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государственной внутренней и внешней политики СССР и исходя из интересов
демократизации средств массовой информации». В сентябре 1991 года на базе
ИАН было создано Российское информационное агентство «Новости». Указом
Президента РФ от 22 августа 1991 года оно было передано в ведение
министерства печати и информации. Информационное агентство «Новости»
имело около 80 загранбюро и корреспондентских пунктов, более 1 500
подписчиков в странах СНГ и около 100 за рубежом. На основании Указа
Президента РФ от 15 сентября 1993 года «О Российском информационном
агентстве „Новости»» РИА «Новости» стало государственным информационноаналитическим агентством. Позже, 9 декабря 2013 года Президент России
подписал

указ

«О

некоторых

мерах

по

повышению

эффективности

деятельности государственных средств массовой информации», согласно
которому, агентство РИА Новости ликвидировано, права учредителя и
имущественные права были переданы Международному информационному
агентству «Россия сегодня». На момент расформирования состав РИА Новости
входило Российское агентство правовой и судебной информации, Агентство
спортивных новостей «Р-Спорт», Агентство экономической информации
«Прайм», Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», Российское информационное
агентство науки и технологий «РИА Наука», Издательский дом «Московские
новости», сеть медиацентров в России и за рубежом, а также более 40 интернетресурсов на 22 языках с совокупной аудиторией на момент ликвидации более
20 млн уникальных посетителей в месяц.
Мы будем рассматривать портал ria.ru, который по данным на 2014 год
был одним из крупнейших новостных ресурсов в Европе15. Ria.ru — один из
первых в России ресурсов, предложивший персонализацию и локализацию
новостей по регионам.

15

Сайт РИА Новости вошел в двадцатку самых посещаемых сайтов в Европе // РИА-Новости URL:
https://ria.ru/20130625/945627540.html (дата обращения: 01.06.2020).
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Рисунок 10 — примерное устройство тестов ria.ru
Первая новостная игра появилась на сайте ria.ru 7 июля 2008 года: «Я
родился на улице тишайшей…» — и была приурочена к юбилею писателя
Василия Аксёнова. Состоит игра в том, что необходимо угадать те или иные
факты из биографии писателя. Если пользователь дает неправильный ответ, ему
показывается верный с предысторией. С тех пор у портала появился отдельный
тег — тесты, и они начали выходить относительно регулярно. Фактически, эта
игра, как и все остальные на сайте, является тестом. Сейчас тесты портала
выглядят немного иначе: пользователю задается вопрос и несколько вариантов
ответа. Т.е. правильный вариант ответа никак не поясняется, как это было
раньше (Рисунок 11).
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Рисунок 11 — примерное устройство первых тестов портала ria.ru
За последние три года, а именно с июня 2017 по май 2020 года на сайте
ria.ru было опубликовано 155 игр. Сводка по количеству игр в месяц
представлена на Рисунках 12, 13 и 14.

Рисунок 12 — Сводка по количеству игр на портале ria.ru за май 2018 — май
2017
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Рисунок 13 — Сводка по количеству игр на портале ria.ru за май 2019 — май
2018

Рисунок 14 — Сводка по количеству игр на портале ria.ru за май 2020 — май
2019
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Из них можно заметить, что, во-первых, в с течением времени общее
количество создаваемых игр уменьшилось, во-вторых, что чем дальше, тем с
меньшей регулярностью они выходят.
Так как на данном портале игры и как правило не привязаны к
политическим новостям, а приурочены к каким-либо датам: юбилей писателя,
календарный

праздник,

важное

для

страны

мероприятие(например,

евровидение) и тд, будет трудно найти текстовый материал на тот же
инфоповод, поэтому просмотры и лайки под постами с ссылками на игры будем
сравнивать со средним количеством лайков просмотров под постами
сообщества. Согласно отчёту с аналитического сервиса popsters.ru за период с
31 мая 2017 по 31 мая 2020 среднее количество просмотров под постом
сообщества — 87 268, а лайков — 322 (Рисунок 15). Стоит упомянуть, что у
издания нет партнёрских и рекламных материалов, поэтому выборка будет
полностью случайной.

Рисунок 15 — Аналитический отчёт показателей сообщества «РИА-Новости»
во Вконтакте
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Всего возьмем двадцать игр (в этом случае меньше, из-за меньшего
количества форматов) Результаты случайной выборки представлены в Таблице
2.
Таблица 2 — Результаты анализа отклика на инфоповоды поданные в формате
игр
Инфоповод

Просмотры

Лайки

55000

93

57000

121

57000

94

52000

119

кругосветка

53000

60

Евровидение

56000

60

День Победы

66000

287

войн»

72000

114

Масленица

65000

73

64000

204

День защитника
отечества
День рождения Бориса
Пастернака
195 лет с открытия
Большого театра
Годовщина
октябрьской
революции
Первая российская

Юбилей «Звёздных

220 лет со дня
рождения Пушкина
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День инженерных
войск

73000

139

Новый год

73000

124

День ВДВ

59000

93

60000

165

80000

268

65000

178

рождения Льва Яшина 55000

242

Юбилей Лермонтова

57000

212

69000

152

58 лет после первого
полёта человека в
космос
Всемирный день
«Битлз»
130 лет со дня
рождении Ахматовой
90 лет со дня

25 лет со дня принятия
конституции
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Из Таблицы 2 видно, что:
1. Игры ria.ru не набирают даже среднего количества просмотров
2. Игры ria.ru не набирают даже среднего количества лайков по сообществу
Чтобы качественно оценить игры ria.ru, также разберем их согласно
типологиям Вербаха, Богоста и Ю-кай Чоу. Начнем. Поскольку все игры ria.ru
строятся по абсолютно одинаковой механике, разберем одну, самую
популярную, посвященную годовщине основания группы «Beatles» — «Знаете
ли вы "ливерпульскую четверку" на твердую "пятерку"?» (Рисунок 16).

Рисунок 16 — примерное устройство теста «Знаете ли вы "ливерпульскую
четверку" на твердую "пятерку? "»
Говоря о компонентах, из которых построена игра, можно выделить
единственный — это квест, который является основой для данного формата,
также как в играх Медузы. Из механик, можно выделить задания, что тоже
лежит в основе данного формата. И самое главное — динамики. Как мы можем
видеть, в играх ria.ru не задействована ни одна из перечисленных в типологии
динамик:
1. Ограничения. В игре не установлены никакие лимиты, которые могут
включать азартность.
2. Эмоции. Игра не провоцирует у пользователя эмоций из-за сухости
изложения.
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3. Повествование. Сюжетной линии в игре также нет.
4. Продвижение. В игре нет ни шкал очков, ни итоговой оценки.
5. Отношения. Игра не вовлекает читателя в историю, не провоцирует
создания отношений ни с внутриигровыми персонажами, ни с реально
существующими лицами и\или социальными группами.
Поскольку динамики геймификации напрямую связаны с мотивацией, ни
одна из приведенных в типологии Ю-кай Чоу типов мотивации в нашем случае
не подходит.
В итоге можно предположить, что игры ria.ru не собирают большого
отклика аудитория из-за малого количества задействованных компонентов,
отчего

вследствие

отсутствия

динамик

и

мотиваций,

читатель

не

взаимодействует с данной геймифицированной системой.
Выводы по главе:
Сравнивая подход к производству игр у Медузы и ria.ru в первую очередь
необходимо сказать, что у них разный повод для создания продукта. Медуза
использует актуальный новостной повод, оперативно реагируя на него, а ria.ru
выбирает актуальное событие для создания игры. Здесь нельзя не отметить того
факта, что при быстром реагировании на свежую, актуальную новость даже при
более простом формате читатель откликается лучш. Здесь можно выдвинуть
гипотезу о том, что оперативность реагирования на актуальный новостной
повод даёт больший отклик, чем реагирование на событийной повод при
условии одного и того же тестового формата. Здесь же важно упомянуть, что
реагирование на событийный повод в сложном, проработанном формате
вызывает больший отклик аудитории, о чем нам говорят игры Медузы о
кабинете министров или, например, проект Яндекса ко Дню космонавтики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В первой главе мы рассмотрели понятие геймификации и игровых
элементов,

привели

классификацию

новостных

игр

и

разобрались

с

инструментами их построения. Также сделали обзор медиа, которые
используют геймификацию и игровые элементы как удачно, так и не очень.
При внедрении геймификации необходимо понимать свою целевую
аудиторию

и

мотивацию,

исходя

из

которой,

пользователь

будет

взаимодействовать с этой системой. Именно исходя из мотивации, подбираются
динамики, механики и компоненты геймификации, в противном случае они
могут просто не принести ожидаемого результата.
Новостные игры как часть геймификации появилась в СМИ относительно
недавно

и

представляет

собой

обширную

область,

которую

можно

классифицировать по множеству признаков от повода для создания, до
сложности использованных игровых компонентов. Новостная игра может быть,
как обычным тестом, так и замкнутой, многоуровневой системой, с
множеством кветов и сюжетных линий, построенная на отдельной от издания
платформе. Практика показывает, что проработанная игра, построенная на
журналистском материале может не только удержать имеющуюся аудиторию,
но и привлечь большое количество новой.
Новостные игры служат разным целям и задачам, но как справедливо
отмечает исследователь В. А. Савицкий, в игровой форме намного легче
объяснить сложные взаимосвязи, к тому же увеличивается шанс того, что это
взаимосвязи будут услышаны и поняты.
Во второй главе мы провели анализ использования новостных игр на
примере порталов «Meduza» и «РИА-Новости». В подходах к созданию
новостных игр у этих изданий есть как сходства, так и различия. В ходе анализа
случайной выборки новостных игр и их сопоставления со средним количеством
лайков и просмотров по сообществу у издания «Meduza» были выявлены
следующие закономерности:
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● Оперативное реагирование на актуальный новостной повод в формате
игры любой сложности даёт больший отклик аудитории.
● Инфоповод поданный в формате игры (тест или более сложный формат),
в

50%

случаев

набирает

большее

количество

просмотров

как

относительно текстовой новости, так и относительно среднего количества
просмотров по сообществу.
● При большем количестве просмотров игры чаще набирают меньше
лайков, относительно среднего количества лайков под постом в
сообществе, также относительно текстовой новости.
● У игр представленных в формате теста в 50% больше просмотров, чем у
текстовых материалов на тот же инфоповод и в 58% больше лайков, если
этот повод — новостной.
● У игр, представленных в форматах более сложных, чем тест, в 50%
больше просмотров, чем у тестовых материалов на тот же инфоповод и
всего в 22% больше лайков.
Что касается издания «РИА-Новости», использование игр не показала
повышенного отклика читателей. Проанализировав подход к построению игры,
работе с мотивацией и количество используемых компонентов можно сделать
вывод, что игры ria.ru не собирают большого отклика аудитория из-за малого
количества задействованных компонентов, отчего, вследствие отсутствия
динамик и мотиваций, читатель менее охотно взаимодействует с данной
геймифицированной системой.
Таким образом, в ходе исследования можно сделать следующее выводы:
более сложный формат не гарантирует повышение активности, но при
оперативном реагировании на новость даже простой тест может помочь
повысить отклик читателей. При построении геймифицированных систем и
использовании

игровых

компонентов

важно

учитывать

мотивацию

пользователя, который будет взаимодействовать с конкретной системой.
Потому что эти вещи взаимосвязаны и как компоненты подбираются под
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определенный тип мотивации, так и игра, сложенная из определенных
компонентов станет популярна у людей, с определенной мотивацией.
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Приложение 1.
Обзорная таблица изданий, на предмет использования новостных игр

Издание

Использова

Издание

ние игр

Использова
ние игр

Нож

тесты

Настоящее время

-

Мел

тесты

Мэш

игры

Батенька да вы

-

Коммерсантъ

-

Известия

-

mm Чертаново

-

The Village

-

Life.ru

тесты

ТВ2. Томск

-

PostNews

-

ТАСС

-

Первый канал

-

Новая Газета

-

RT

-

Лентач

-

Комсомольская правда

-

Настоящий лентач

-

Вести

-

Интерфакс

-

РБК

-

Ведомости

-

Первый новостной

-

РИА-Томск

тесты

Continent news

-

Сноб

тесты

РЕН-ТВ новости

-

Газета «Бумага»

-

Euronews

-

Знак.com

-

Свободные новости

-

трансформер

64

vtomske.ru

-

Фонтанка

викторины

Томский Обзор

-

Медуза

игры, тесты

Дождь

тесты

РИА-Новости

тесты
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