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Введение

Журналистика  в  настоящее  время  стремительно  развивается,

технологии давно проникли во все сферы нашей жизни. Разработка новых

платформ вынуждает издания интегрировать представляемый контент путем

создания  официальных  страниц  изданий  в  социальных  сетях  и  каналов  в

онлайн-мессенджерах,  а  также  искать  новые  методы  взаимодействия  с

аудиторией.  Изменился  подход  к  созданию  контента.  Внимание  читателя

приковано  не  к  информации,  а  к  способу  ее  подачи.  Вещание  сменилось

вовлечением. У журналистов появилась новая задача – создавать вирусные

материалы, которые будут распространять пользователи. Сейчас это – одна

из  особенностей  мультимедийной  журналистики,  а  также  причина

использования  игр в  СМИ.  Геймификация –  действенный инструмент  для

привлечения и удержания современной аудитории.

Игра устанавливает связь коммуникатора с аудиторией, таким образом,

геймифицированный  контент  –  один  из  способов  поддержания  такого

диалога. Важной особенностью мультимедийной журналистики является ее

интерактивность. Самые быстрые способы связи с аудиторией СМИ является

творческими  и  техническими  продолжительными  усилиями  для  создания

доверительных  отношений  со  своим  зрителем,  а  также  установка

взаимопонимания  между  ним  и  журналистом,  которые  будут  помогать

реализации  функции  коммуникации  СМИ  в  обществе.  Наличие  игровых

элементов в материалах интернет-медиа является одним из видов вовлечения

аудитории.

Внедрение игры (геймификации) в СМИ – явление сравнительно новое.

Изучение геймификации связано с ростом популярности игрового контента у

пользователей, поскольку игра тесно связана с мотивацией. Геймификация, в

большинстве своем, нужна для более глубокого вовлечения зрителя, а также

для  появления  желания  совершить  определенное  действие/ряд  действий
3



через  механику  игры.  Современная  журналистика  все  чаще  обращается  к

использованию игровых  элементов,  это  объясняет  интерес  исследователей

мультимедийной журналистики к данному явлению.

Объектом исследования данной работы является включения игровых

элементов в контент современных СМИ – геймификация.

Предметом исследования данной работы являются основные форматы

игровой технологии и их признаки в материалах современных СМИ.

Цель работы  –  выделить  основные  форматы  игровой  технологии  в

материалах современных интернет-СМИ.

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи:

 дать определение терминам «игра», «геймификация»;

 выделить ключевые характеристики геймификации;

 изучить причины использования геймификации в журналистике;

 выявить  основные  форматы  геймифицированного  продукта  в

мультимедийной журналистике;

 описать  практики  использования  основных  форматов

геймифицированного контента в интернет-СМИ.

Гипотеза работы: современные интернет-СМИ все чаще используют

особый  формат  работы  с  информацией,  предполагающий  использование

игровой  технологии.  Основными  форматами  игрового  контента  в  сфере

мультимедийной  журналистики  являются  личностные  тесты,  тесты-

викторины и квесты.

Методологической  базой исследования  является  комплекс  методов:

анализ научных источников по рассматриваемой проблеме и контент-анализ

основных форматов геймифицированного продукта в СМИ.

Теоретико-методологическую базу работы представляют труды С. А.

Смирнова,  В.  П.  Кохановского,  О.  А.  Карабановой,  М.В.  Гамезо,  Й.

Хейзинга, И. И. Волковой – для пояснения термина «игра», для пояснения

понятия «геймификация» используются работы  A. В.Мазелиса, К. Вербаха,
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В. Д. Чиряева, Л. Ю. Григорьевой и В. Н. Титовой. А также работы Р. Бартла,

В. Пуля, М. Беша, С. К. Степанян, О. В. Силантьевой, А. А. Тертычного и др.

Эмпирическая  база исследования  представлена  анализом  игрового

контента таких интернет-медиа, как «Медуза» –для определения основных

форматов  геймифицированных  проектов  в  русскоязычных  СМИ,  а  также

«Медиазона» и «Дилетант» для выявления основных действующих форматов

в отечественных интернет-изданиях.

Новизна  исследования  заключается  в  распределении  основных

журналистских  игровых  практик  по  форматам,  выведенным  на  основе

исследований  других  авторов,  а  также  в  подтверждении  того,  что

предложенные в работе форматы игрового контента являются основными для

современных изданий.

Структура  работы.  Данная  выпускная  квалификационная  работа

состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.
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ГЛАВА 1.ФЕНОМЕН ИГРЫ В КОММУНИКАТИВНОМ

АСПЕКТЕ

1.1.Построение игрового коммуникационного пространства

В  данном  параграфе  работы  дается  определение  понятия  игры,  ее

характеристика  и  описание  структуры.  «Игра  –  не  отдельная  научная

проблема, не прием или метод, не орудие и инструмент, не форма воспитания

и не оптические эффекты, а необходимое стержневое качество человеческого

бытия – то, без чего не построить онтологии и антропологии, учения о бытии

человека»  –  пишет  C.  A.  Смирнов  в  «Философии  игры»  [Смирнов  1995,

www]. В учебнике «Философия и методология науки» под редакцией В.П.

Кохановского  говорится,  что,  пока  индивид  играет,  он  приобретает

множество  новых  знаний,  осуществляет  активную  познавательную

деятельность,  получает  представление  об  различных  тонкостях  культуры

[Кохановский 2015, с. 50]. 

Исследователь  O.A.  Карабанова  отмечает:  «Игра  – это  деятельность,

предоставляющая  всем  ее  участникам  право  свободного  самовыражения»

[Карабанова  1997,  www].  Гамезо  пишет,  что  игра  является  формой

деятельности  в  условных  ситуациях,  которая  нужна  для  усвоения  опыта

общества,  который  зафиксирован  в  предметах  науки  и  культуры

[Гамезо2008, с. 32]. 

Согласно определениям, игра представляет собой часть культуры, вид

деятельности,  в  ходе  которого  возможно  поглощение  и  усвоение

информации.  В  самом  известном  труде  на  тему  природы  игры  –

«HomoLudens» – Й. Хейзинга писал, что игра является всеобщим способом

деятельности  людей,  универсальной  категорией  существования  человека.

Игра – это не манера жизни, а основа структуры действий человека. А для

того, чтобы игровое содержание культуры было культуросозидающим, оно

должно оставаться чистым. Другими словами, цель игры – в ней самой. Игра
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сама по себе, в самом начале, лежит вне сферы нравственных норм. Она не

может быть ни дурной, ни хорошей. По правилам той или иной игры, может

совершаться как нравственный, так и безнравственный поступок. [Хейзинга

1997, www].

В статье И. Волковой говорится о том, что игра напрямую строится на

переосмысленной  реальности,  что  и  является  главным  ее  типологическим

признаком. Существует организационная игра (game), которая устанавливает

систему непредсказуемо-хаотичной реальности, которые установили заранее

проработанные правила и ограничения, а фантазийная игра (play), наоборот,

уничтожает  упорядоченную  реальность  бытия,  расширяет  границы

пространства  и  времени.  Именно  это  двуликое  отношение  к  реальности

создает  новые  игровые  пространства,  что  вписываются  в  виртуальность

экрана просто идеально [Волкова 2014, с. 106].

Кроме  этого,  игра  содержит  ряд  условий,  но,  тем  не  менее,

обеспечивает  свободу  самовыражения,  предлагая  игроку  ограниченное

количество  вариантов  действий,  но  с  возможностью  свободного  выбора

любого из них.

Чтобы выявить основные структурные элементы игры, следует ввести

понятие PBLs, которое расшифровывается как: points (баллы, очки), badges

(бейджи, значки), leaderboards (таблицы лидеров, лидерборды). Также, по К.

Вербаху, элементами игры являются:

- уровни;

- рейтинги;

- виртуальная валюта;

- виртуальные товары;

- элементы интерактива;

- дайджесты успеха [Вербах 2015, с. 135];

А. Ф. Иванько выделяет похожие способы стимуляции пользователей:

- статус (status);

- открытие доступа к новым возможностям и функциям (access);
7



- снятие ограничений при выполнении каких-то действий (power);

- материальные вознаграждения (stuff).

По  мнению  А.Ф.  Иванько,  внедрение  игрового  типа  мышления  и

игровых  механик  во  все  сферы  жизни  обычного  человека  становится  с

каждым  годом  все  более  популярной  идеей.   Дабы  оценить  масштабы

задуманного,  достаточно  будет  отметить,  что  на  сегодняшний  день

проводятся  даже  крупные международные форумы,  которые посвященные

геймификации, иными словами – Gsummits [Иванько 2016, с. 53].

Уровни  являются  некими  статусами,  которые  игроки  могут  достичь

посредством  различных  своих  действий,  пока  проходят  игру.  Показатели,

которые отображают успехи частников процесса – называется рейтингами. А

игровая  валюта  –  это  средства,  которые,  в  процессе  игры,  игрок  может

заработать и потратить в различных виртуальных точках продажи, а именно

виртуальные товары –  это  единственная  вещь,  которую можно купить  на

виртуальные  деньги.  Интерактивными  элементами  являются  совершенно

любые  элементы  процесса  визуализации.  Дайджесты  успеха  –  это

тематические продукты информации.

По К. Вербаху, основными структурными элементами игры являются

именно баллы, бейджи и лидерборды [Вербах 2015, с. 135].

Помимо  прочего,  следует  выделить  несколько  игровых  механик,

используемых в геймифицированных продуктах. А. В. Бурлаченко в статье

«Геймификация  как  игровой  механизм,  запускающий  психологические

поведенческие реакции как в бизнес-среде, так и в повседневной жизни» дает

определение игровым механикам. «Механики – основные процессы, которые

движут действиями и формируют у игрока вовлеченность» [Бурлаченко2013,

www]. Можно выделить несколько важных игровых механик:

- квесты (загадки или любые другие задания, требующие усилий для их

решения);

- шанс (элементы случайности);
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- соревнование (группа игроков или один игрок побеждает, а вторая -

проигрывает);

- сотрудничество (Чтобы достичь общей цели, игроки должны работать

вместе);

- обратная связь (информация об успехах игрока);

-  накопление  ресурсов  (получение  коллекционных  и  полезных

предметов);

- вознаграждения (награды за определенные достижения и действия);

- сделки (операции торговли между игроками, через посредников или

напрямую);

- ходы (поочередное участие меняющихся игроков);

- состояние победы (показатели, превращающие игрока или команду в

победителя; состояния победы и поражения - связанные понятия).

Случайное событие, например, как вознаграждение, которое игрок не

ожидал,  может  стимулировать  в  нем  любознательность  и  вовлеченность.

Этим  же  способом  возможно  удержать  интерес  игроков,  которые  уже

обзавелись большим опытом и вовлечь новых участников.

Исследователь  К.  Вербах  пишет  о  необходимости  деления

пользователей на группы. Он говорит, что сегментация является стандартной

практикой в управлении персоналом и маркетинге.  А здесь она еще более

существенна. Раз геймифицированные системы и игры зачастую предлагают

игрокам  право  выбирать,  то  вам  не  обязательно  ограничиваться  одним

целевым сегментом [Вербах, 2015, с. 140].

Системы геймификации позволяют включать одновременно различные

действия для различных групп людей. Гейм-дизайнеры выявили несколько

типов игроков, которые являются сегментационными отправными точками. В

конце  1980-х  годов  исследователь  Ричард  Бартлом  разработал  самую

известную  классификацию  игроков.  Им  были  изучены  самые  первые

многопользовательские онлайн-игры, которые были основаны на текстовой

информации.  Исследование стало полезным алгоритмом понимания,  зачем
9



люди играют в игры, хотя в нем не было направленности на обобщение всех

игр  без  учета  пользователей.  Бартлом  было  выделено  4  типа  игроков:

убийцы, исследователи, тусовщики и манчкины.

Убийцы стремятся победить других игроков, чтобы оказывать на них

воздействие,  исследователям  больше  по  душе  открывать  новый  игровой

контент, тусовщики играют ради общения с друзьями и веселья, а манчкины

– это те, кто зарабатывают бейджи и гоняются за новыми уровнями [Bartle

2010, с. 153].

Как правило, соотношение этих черт будет отличаться,  смотря какие

конкретно были поставлены установки, и мотивация игрока в начале может

измениться в процессе игры. Самые успешные геймифицированные системы

и  игры  позволяют  группам  игроков  найти  что-то  особенное  для  себя.

Моделированием  поведения  игроков  называется  некий  вид  проработки

деталей сегментации для последующего управления процессом дизайна.

Основатель  портала  gamification-now.ru  Илья  Курылев  называет

геймификацию  использованием  наработок  игровой  индустрии  для

вовлечения,  удержания,  обучения  пользователей  в  «серьёзных»  неигровых

проектах [Курылев 2016, www]. 

В.Д. Чиряев в статье «Геймификация как способ мотивации» объясняет

термин «геймификация» как науку о применении игровой теории и механики

в неигровой среде [Чиряев2013, с.25]. 

В  статье  «Геймификация  в  электронном  обучении»  A.  В.  Мазелис

пишет:  «Геймификация  –  применение  методов  проектирования  игры  для

неигровых  областей,  таких,  как  бизнес-процессы,  социальные  проекты,

обучение.  Основным  признаком  геймификации  является  обеспечение

получения  постоянной,  измеримой  обратной  связи  от  пользователя»

[Мазелис 2013, www].

К.  Вербах  вводит  понятие  геймификации,  на  которое  опираются

многие  исследователи  этой  темы  –  это  применение  элементов  игры  в
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неигровом  контексте,  где  под  элементами  игры  подразумеваются  базовые

составляющие видеоигр [Вербах 2015, с. 160]. 

Однако  внедрение  всех  этих  элементов  в  неигровой  контекст  не

означает успешного внедрения геймификации в продукт. Понадобятся также

некоторые  динамические  аспекты,  которые  будут  захватывать  игрока  и

проводить  в  движение  различные  игровые  элементы.  Именно  игровые

механики и является такими составляющими. Для работы элементов игры

просто необходима игровая механика постоянной обратной связи (feedback),

которую зачастую  можно  увидеть  в  играх.  Пользователь  в  определенный

момент и в нужной мере получает всю информацию о различных результатах

по мере прохождения игры. Неигровым контекстом является цель, которая не

сводится  к  игровой:  зарабатывание  баллов,  выполнение  игровых  заданий,

прохождение  квестов  и  т.  д.  То  есть,  изучив  такой  контент  и  выполнив

игровые  задания,  игрок  автоматически  сделал  что-то  за  пределами  игры,

выполнил цели, которые связаны с иными социальными практиками, а не с

игрой. Есть много примеров, где геймификацию используют для различных

достижений  образовательных,  научных  или  менеджерских  задач.  В

популярной  и  управленческой  литературе,  например,  геймификация

позиционируется  прежде  всего,  как  способ  улучшения  условий  труда

сотрудников организаций [Зикерманн, Линдер 2014].

Л. Ю. Григорьева в своей статье «Практики игрофикации в массмедиа:

сопряженность  персонального  и  имперсонального»  пишет  о  терминах

«игроизация»  и  «игрореализация»  которые  соотносятся  с  геймификацией

[Григорьева 2013, с. 92]. Но они не являются синонимичными. Игроизация –

это необычный вид ТВ-коммуникации, формирующие, отличные от других

типов  социальных  контактов  и  связей,  игровые  отношения.  Игровые

отношения при этом реализуются в двух аспектах. Первый – это игра как она

есть,  а  второй  аспект  –  это  игроизация  [Григорьева2013,  с.  93].  Иными

словами,  игроизация  –  это  процесс,  в  котором  различные  элементы  мира
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игры проникает в различные виды деятельности человека, в том числе и в

журналистику.

Игрореализация,  в  свою  очередь,  является  одной  из  форм

взаимодействий  в  диалогах,  это  форма  заключается  в  творческом

воплощении  человеческих  возможностей,  его  свободы  индивидуальных

действий.  Л.  Ю.  Григорьевой  делятся  технологии  игрореализации  на  два

типа.  Первый  –  процессуальный  тип,  что  предполагает  использование

различных манипулятивных методов воздействия на игроков и диалоги носят

прагматический характер.  А второй – полностью ему противоположный –

творчески обусловленный тип. Исходя из этих определений исследователей –

считать игроизацию и игрореализацию схожими с геймификацией понятиями

– ошибочно [Григорьева 2013, с. 94].

В.  Н.  Титова  в  статье  «Геймификация  в  медиа:  признаки

геймифицированного  продукта»,  объясняет  явление  геймификации,  как

набор  различных  мер,  которые  сопровождают  выполнение  пользователем

вида деятельности,  которое является серьезным или требует значительных

усилий, а не создание игры на уже выбранную тему [Титова 2015, www].

Понятие  «геймификация»  встречается  в  научных  работах  о  медиа,

образовании  и  бизнесе.  Ее  широко  применяют  в  любых  неигровых

контекстах. Наличие прогресса объединяет в себе цели и маршруты, которые

выбирает  пользователь.  «Аудитории  предоставляется  возможность

совершить  так  называемое  путешествие.  Успешная  геймификация

заключается  в  потребности  пользователя  либо  научиться  чему-то  новому,

либо решить какую-то проблему» [Вербах 2015, с. 170].

Возможность наблюдения за своим продвижением влияет на поведение

пользователя в рамках наблюдаемой деятельности. По мнению В.Н. Титовой,

«Обратная связь позволяет скорректировать поведение и добиться лучшего

результата» [Титова 201, www]. Методами проявления такой функции могут

являться:

- полосы с уровнем текущего прогресса пользователя;
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-  выведенные  ошибки  пользователя  с  указанными  правильными

вариантами;

-  видимое  количество  пройденных уровней  в  игре/вопросов  в  тесте.

«Намеренная  стимуляция  саморефлексии  –  это  коренное  отличие

геймифицированного продукта от чистых игр», – пишет В. Титова [Титова

2015,  www].  Для  поощрения  и  стимулирования  пользователя  существуют

баллы  и  бонусы  за  пройденные  уровни,  списки  лидеров  или  же  игровая

валюта.

Эксперты Gartner выделяют 4 основных момента, с помощью которых

техники геймфикации управляют вовлеченностью:

- ускоренное получение/предоставление обратной связи: геймфикация

ускоряет  «фидбек-циклы»  и  таким  образом  обеспечивает  постоянную

вовлеченность;

- понятные цели и правила игры: в геймифицированных системах цели

всегда понятны, а правила игры четко прописаны. Это помогает игрокам в

достижении целей;

- захватывающие сценарии: геймификация создает сценарии, которые

вовлекают игроков в общие процессы;

-  достаточно  сложные,  но  выполнимые  задания:  геймификация

позволяет  обеспечить каждого игрока множеством краткосрочных заданий

для поддержания вовлеченности.

Кроме  этого,  важно  отделить  понятие  конвергенции  от

мультимедийности  –  часто  эти  дефиниции  считают  синонимичными  и

взаимозаменяемыми.  Е.  Л.  Вартанова  определяет  конвергенцию  как

процедуру,  в  основе  которого  лег  принцип  производства  контента

однократно  и  многократного  тиражирования  его  на  медиаплатформах

[Вартанова 1999, с. 12].

М.М.  Лукина  под  мультимедийностью  же  понимает  характеристику

представления  информации с  помощью различных медийных платформ,  а
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именно вербального текста, фотографии, аудио, видео, графики, анимации и

других производных от них форм [Лукина 2010, с. 60].

В  отличие  от  конвергентной  журналистики,  которая  распространяет

один  контент  по  множеству  платформ,  мультимедийная  журналистика

создаёт  медиапродукт,  который  посвящен  одной  теме  и  сочетает  в  себе

несколько форматов – фото, видео, текст, инфографика, интерактив. «Это –

другой способ подачи информации, другой способ творческого мышления»

посвященный одной тематике и сочетающий в себе пять форматов – текст,

видео, фото, интерактив, инфографику. О. Силантьева считает, что это иной

способ творческого мышления и подачи информации [Силантьева 2013,  с.

163]. 

По словам Н. Ю. Фоминой мультимедийность есть одно из выражений

и проявлений конвергенции, являющаяся, по сути, более глобальным, общим

процессом  [Фомина  2014,  с.  453].  Мультимедийность  носит  прикладной

характер и это более узкое понятие, нежели конвергентность.

Как упоминалось ранее, конвергенция является процессом сближения

разных  платформ,  а  мультимедийность  –  это  характеристика  продукта,

который  сделан  с  использованием  различных  знаковых  систем.  Иными

словами,  оба  термина  описывают  разные  явления,  использующие  общие

смыслы и методы.

В  то  же  время  нельзя  считать  некорректным  конвергентную

журналистику  и  мультимедийную  журналистику  в  качестве  синонимов  в

значении «использования множества платформ». Такой технический подход,

по мнению Фоминой,  допустим,  и  объединяет  оба  явления,  стирает  грань

между  ними  [Фомина  2014,  с.  453].  Однако,  сам  термин  «конвергенция»

намного шире, чем «мультимедиа», т. к. включает в себя больше аспектов.

В  работе  «Игровые  форматы  мультимедийной  журналистики»  И.

Волкова выделяет особенность экранного мультимедийного интернет-текста

–  он  расширяет  возможности  и  оптимизирует  наши  действия.  Это

показывается  в  том,  что  в  режиме  онлайн  адресат  может  получить
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дополнительную  информацию,  просто  перейдя  по  гиперссылке,  системно

воспринять  любое  текстовое  сообщение,  снабженное  различными  фото,

музыкой, инфографикой, звучащей речью, анимацией, видео [Волкова 2014,

с. 106]. Таким образом, чем больше и качественней опций задействовано, тем

лучше. Но важно, чтобы все эти опции должны удачно дополнять сообщение,

а не дублировать его.

Еще одной особенностью мультимедийной журналистики, по мнению

И.  Волковой,  является  «фидбэк»  –  обратная  связь,  которую  аудитория

доносит  до  автора  журналистского  продукта.  Адресат  имеет  право

вмешивать  в  текст:  увеличивать,  останавливать  изображение,  копировать,

распространять информацию по новым каналам, комментировать авторские

суждения,  трансформировать  в  иную  форму,  вступать  в  прямой  диалог  с

автором и другими читателями, а также многое другое [Волкова 2014, с. 106].

Произведение журналиста становится доступным для дальнейшего развития

и  управления,  после  того,  как  пройдет  процесс  оцифровки,  и  как  только

будет размещен в Интернете.

Мультимедийные элементы помогают привлечь и,  главное,  удержать

внимание  и  интерес  аудитории,  разнообразить  новостные  журналистские

продукты и улучшить воспринимаемость информации.

Игра  и  игровые  коммуникации  являются  одним  из  универсальных

феноменов сетевого этапа развития массовых коммуникаций современности.

Практически все виды коммуникативной деятельности захвачены игровыми

процессами,  а  компьютерные  игры  являются  любимым  досугом  у  людей

любого возраста. М. Маклюэн еще полвека назад заметил, что придумались

игры  для  того,  чтобы  множества  людей  смогли  принять  одновременное

участие  в  каком-либо  значимом  паттерне.  Маклюэн  считал,  что  игры

являются расширением наших социальных Я и что они и являются сутью

средства коммуникации.

Таким  образом,  опираясь  на  основные  характеристики

геймифицированного  продукта  можно  описать  саму  геймификацию  как
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систематизированный процесс со связанными между собой компонентами,

эффективность  которого  зависит  от  степени  продуманности  построения

элементов, определяющих друг друга.

1.2.  Игровая  коммуникация  в  структуре  современных

информационных технологий

Исследователь  Й.  Хейзинга  в  своем  исследовании  «Человек

играющий» пишет: «Игра существует до всякой культуры, витает над ней.

Игра состоит из правил, условий и удовольствия» [Хейзинга 1938,  www]. В

геймифицированном  продукте  также  существует  ряд  правил,  которым

следует  аудитория  интернет-медиа.  Ряд  условий,  при  которых  продукт

можно  называть  геймифицированным,  состоит  из  набора  основных

характеристик,  которые  описывают  отличие  игры от  геймифицированного

контента.  Отличие  игры или игровых технологий  от  геймифицированного

продукта кроется в характеристиках термина «геймификация».

Любой  медиа-продукт  с  игровыми  элементами  имеет  несколько

основных характеристик, которые подробно описывает В.Н. Титова:

-  наличие  рутинного  процесса,  который  ложится  в  основу

геймификации;

- определенная цель, которой должен достичь пользователь;

- маршрут, согласно которому пользователь выстраивает свои действия

для достижения цели по алгоритму;

- система наблюдения, представленная в механизмах отслеживания или

полосах прогресса;

- система стимулирования в виде списков лидеров, баллов или бонусов

[Титова 2015, www].

Рутинный  процесс,  являющийся  основой  геймифицированного

продукта, может представлять собой изучение нового языка, освоение какой-

либо  программы.  Важно  наличие  факта  потребления  пользователями
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большого количества информации и стимулирование ее усвоения со стороны

СМИ.

Цель  или  мотивация  аудитории могут  быть  представлены желанием

улучшить  какие-либо  навыки  или  повысить  уровень  своих  знаний  или

умений  среди  других  пользователей  (списки  лидеров).  Цели  создателей

игрофицированного контента, зачастую, отличаются от целей пользователей.

Разработка  игрового  медиа-продукта  мотивируется  вовлечением

дополнительной  аудитории  в  СМИ,  увеличением  частоты  посещений

ресурса,  увеличением  количества  времени,  проведенного  на  сайте  или  же

привлечением  дополнительного  внимания  к  медийным  персонам  или

отдельным проектам (nativeadvertising) [Титова 2015, www].

Co-основатель MediaToolbox В. Пуля смог сформулировать основные

признаки игр в новых медиа России. По его словам, игра достаточна простая

для  того,  чтобы  быть  интересной  для  большой  аудитории,  она  создает

ненастоящее напряжение из-за временного ограничения,  она виральна,  она

требует от читателя быть вовлеченным. И само собой, она заставляет играть

в себя множество раз, дабы улучшить свой результат. Один из самых важных

для большинства игроков элемент – таблица рекордов – тоже присутствует.

Но  самое  главное  –  это  то,  что  игра  всегда  актуальна,  потому  что  она

привязана к конкретному новостному поводу [Пуля 2015, www].

Задачей параграфа является описание причин появления геймификации

для  установления  связи  с  мотивацией  изданий,  публикующих

геймифицированный продукт.

Внедрение  игровых  механик  в  новостные  публикации  началось  с

самого  первого  кроссворда,  опубликованного  21  декабря  1913  г.  В  газете

NewYorkWorld.  Такой  симбиоз  информации  и  игровых  механизмов

повышает интерес аудитории к контенту и изданию, которое этот контент

производит.

А.Ф.  Иванько  приводит  термин  Колесниченко  –  сервисы  «ленивого

авторства». Этот процесс не является игрой, но стоит на первой ступени на
17



пути  вовлечения  читателя  в  процесс  создания  новостей.  К  «ленивому

авторству» относятся различные опросы, анкеты, рейтинги, игровые тесты, а

также интерактивная инфографика. В качестве примера А.Ф. Иванько пишет

об опыте газеты «TheGuardian», где ради эксперимента журналисты редакции

выложили в сеть копии документов о различных расходах членов парламента

и предоставили читателям возможность стать соавторами сенсации [Иванько

2016, с. 54].

Существует несколько способов классификации геймифицированного

контента:  А.  Ф.  Иванько  классифицирует  контент  по  степени  вовлечения

пользователей: на сервисы ленивого авторства и новостные игры [Иванько

2016,  с.  54].  А.К  Салин  делит  геймифицированный  контент  на  проекты

альтернативной  реальности  и  на  проекты  виртуальной  реальности,  где

альтернативная реальность – это ввод игрока в реальный мир, а виртуальная -

уход  из  реального  мира  [Салин 2015,  www].  Но подобная  классификация

касается,  в большей степени,  зарубежных проектов.  В свою очередь,  М.В.

Басова и В.Е. Беленко в работе «Геймифицированные практики современных

СМИ» говорят  о  том,  что основные игровые практики российских медиа-

тесты, которых пока немного [Басова, Беленко 2017, с. 43].

Геймифицированные  продукты  актуальны  в  онлайн-медиа  за  счет

механик,  постоянно  поддерживающих  интерес  пользователей.  Основные

причины  появления  геймифицированного  контента  в  масс-медиа  это

развитие  технологий,  основные  причины  публикации  геймифицированных

проектов  –  вовлекающий  эффект,  который  они  обеспечивают.  Л.  Ю.

Григорьева  считает,  что  Значение  внедряемых  механизмов  признается

настолько  заметным медиатрендом,  что  «предложенная  концептуализация,

претендующая  на  статус  парадигмы  социокультурной  динамики,  является

важным  знаком  перемен,  происходящих  трансформаций  в  обществе»

[Григорьева 2013, с. 95].

Право  на  коммуникацию  ранее  существовало  репрезентативно.  А.

Черных  в  своей  книге  «Мир  современных  медиа»  пишет:  «Люди
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делегировали  свой  голос  другим»  [Черных  2013,  с.  101].  Джон  Хартли  в

статье  «Коммуникативная  демократия  в  обществе  редактуры:  будущее

журналистики» приводит в качестве результата обретения аудиторией голоса

факт  бесконечного  увеличения  возможностей  прямой  коммуникации  и

радикальное изменение роли журналиста [Hartley 2003, с. 124]. С появлением

такого явления, как геймификация, роль журналиста, вещающего сменилась

на журналиста вовлекающего. В связи с этим, для успешного внедрения в

издание  геймифицированного  продукта,  СМИ  должно  осуществить  ряд

процессов.

Основные  практики  геймификации  по  Е.Е.  Прониной  предполагают

работу журналиста над такими процессами, как:

-  моделирование  «игры»  как  типовой  ситуации  общения.  

Организация  и  управляемость  процесса  коммуникации  в  анонимной

аудитории  достигается  благодаря  элементам  эмоциональному  вовлечению,

даже  в  условиях  явной информационной асимметрии  коммуникантов  (т.е.

игровые инстинкты как фреймы коммуникативной ситуации);

-  создание чувствительности и актуальности коммуникационных тем

для аудитории, а также создание открытости тем коммуникации к диалогу;

-  незавершенность  диалога,  представленность  множественности,

возможно  даже  принципиально  несовместимых  ментальных  точек  зрения,

высокой степени неопределенности и конфликтной конфигурации сюжета;

- взаимодействие интеракционального и интенционального аспектов в

организации  СМИ:  «творчество  в  процессе  коммуницирования».  Эта

категория, которую сформулировала Е.Е. Пронина, раскрывает способность

людей к  самовыражению и спонтанному мышлению в условиях  массовой

коммуникации  и  закрепляет  своеобразные  особенности  порождающей

деятельности на уровне коллективных действий;

-  создание  персонального  художественного  стиля  специалиста  масс-

медиа, которое выражено в интенциях автора, тактиках и стратегиях;
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-  создание высокой степени проективных возможностей специалиста

масс-медиа [Пронина 2001, www].

По  мнению  Л.  Ю.  Григорьевой,  исследователя  феномена

геймификации,  формирование  необходимых  профессиональных

компетенций  в  сфере  практик  геймификации  в  процессе  подготовки

специалистов масс-медиа заключает  в  себе  симбиоз  трех дисциплинарных

направлений  -  филологии,  психологии  и  философии.  В  качестве

теоретических основ, которые необходимы для полного понимания феномена

геймификации,  Л.  Ю.  Григорьева  выделяет  всего  три  направления:  игра,

диалогичность,  и  психологические  концепции  игры,  а  также  отношения

«реального-воображаемого-симулятивного» [Григорьева 2014, с. 100].

Дэн  Хантер  и  Кевин  Вербах  в  своей  книге  «Вовлекай  и  властвуй»

приводят  в  пример  возможных  целей  геймификации  контента  различные

модели  целевого  поведения  аудитории.  В  качестве  действий,  на  которые

СМИ пытаются спровоцировать аудиторию, рассматриваются:

- регистрация пользователя на сайте, подписка на обновления;

- комментарии на форуме;

- увеличение длительности посещения интернет-ресурса;

- кнопка «поделиться в социальных сетях»;

-  просмотр  рекламной  публикации  [Вербах  2015,  с.  140].  Результат,

которого нужно достичь, в основном, способствует коммерческим целям.

К.  Вербах  и  Д.  Хантер  выделяют  три  причины  рассмотреть

возможности геймификации:

- экспериментирование;

- вовлеченность;

- результаты [Вербах, Хантер 2015, с. 145].

Главный  ответ  на  вопрос  «зачем?»  заключается  в  том,  что

вовлеченность  связана  с  геймификацией.  Человеческие  потребности,

вовлекающие  нас  в  игры,  находятся  и  на  рынке,  и  на  рабочем  месте.
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Геймификация  в  этом  случае  выступает  как  средство  разработки  систем,

мотивирующие людей действовать.

Экспериментирование  –  это  второй  мощный  аспект  мотивации,

сформированной  играми,  своеобразное  освоение  пространства

возможностей. Успех в игре связан с экспериментированием. У пользователя

может присутствовать готовность к провалу, но в любом случае есть вариант

начать все заново. Если игра эффективная – не очень сложная, но и не очень

простая,  –  игроки  постоянно  мотивированы  на  стремление  к

совершенствованию.

Исходя  из  определений  исследователей  этого  феномена,  а  также

анализируя  понятия  «игры»  и  «геймификации»  можно  выделить  ряд

основных  характеристик  геймифицированного  продукта,  его  структуру  и

используемые игровые элементы.

А.Ф.  Иванько  считает,  что  помимо  «сервисов  ленивого  авторства»,

виртуальное участие аудитории в ключевых событиях, которые фигурируют в

новостях  СМИ  возможно  благодаря  такому  способу  представления

информации,  как  «новостные  игры».  Термин  «новостные  игры»

употребляется  с  начала  2000-х  гг.  и  означает  цифровые  игры,  которые

применяют  в  журналистском  контексте  для  его  понимания,  с  помощью

погружения  в  реальную  ситуацию,  символически  транслируемая  игрой

[Иванько  2016,  с.  54].  Игры  наглядно  объясняют  сложные  взаимосвязи  и

делают это лучше, чем привычные журналистские тексты. Новостные игры

по  А.Ф.  Иванько  существуют  в  нескольких  формах:  редакционные,

бульварные и репортажные.

- редакционные игры – это своеобразный ответ на актуальное событие,

который может повлиять на мнение игроков о какой-либо проблеме. Такие

игры, зачастую, используются, чтобы выразить мнение редакции издания;

-  бульварные  игры  (также  известные  как  «таблоид-игры»)  отражают

статьи  «желтых  изданий»  о  знаменитостях  и  спорте.  Сюда  же  относятся

политические сплетни;
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- репортажные игры – это промежуточное звено для редакционных и

бульварных игр. Такие игры стремятся подражать фактической отчетности,

производя игровую версию письменной статьи или телевизионного ролика;

Один  из  теоретиков  newsgames  И.  Богост  предлагает  другую

классификацию:

 игры-таблоиды (MelGibsonDrunkDriving). (Игровая версия статей о

знаменитостях и спорте);

 репортажные игры (Superinteressante - A CobraVaiFumar) (Игровой

вариант журналистского текста, присутствует хронология событий);

 игры-инфографика  (TheWired  -  CutthroatCapitalism:  TheGame)

(Интерактивная  инфографика  с  игровыми  механиками  -  карты,

возможность перемещения отдельного элемента);

 редакционные  игры  (Почувствуй  себя  главным  редактором

Sports.ru) (Игра-ответ на какое-либо событие, выражающая мнение

редакции издания);

 игры-задачи  (РИА  Новости  –  Ялтинская  конференция:  история

вопроса)  (Игры,  где  целью является  ответ  на  какую-либо задачу,

тесты);

 документальные игры (Arte – FortMcMoney) (Игра, основанная на

каком-либо историческом событии, повторяющая его хронологию)

[Bogost2010, www].

Ю.  О.  Шитенко  в  своей  статье  «Новостные  игры  как  феномен

журналистики» говорит о том, что новостные игры являются только одним из

существующих способов предоставить общественно-значимую и актуальную

информацию [Шитенко 2015, с. 352]. Сооснователь студии игр «theGoodEvil»

Маркус  Беш  заявил  в  одном  из  своих  интервью,  что  новостные  игры  не

смогут  заменить  обычное  освещение  новостей,  но  зато  смогут  расширить

журналистику 21 века [Беш 2013, www].

Один  из  самых  ярких  примеров  новостных  игр  в  России  являлись

медиа-продукты  портала  «РИА  Новости»  –  в  2012  году  их  выпуск
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прекратился. Например, в качестве отклика на события 2012 года появилась

редакционная игра «Не пусти PussyRiot в храм», которая была представлена

на фестивале «Православный F.A.Q.». Оружие пользователя – православный

крестик,  цель– уничтожить людей в балаклавах,  бегущих к  дверям храма.

Чуть ранее,  портал «РИА Новости» публиковал игру «Не переизбрали»,  в

которой  пользователю  предоставлялась  возможность  оказаться  на  месте

депутата, который переживает потерю своих привычных привилегий.

1.3. Классификация игровых форматов в интернет-СМИ

На сегодняшний день геймификация в средствах массовой информации

трактуется  по-разному,  потому  что  не  существует  какой-либо  общей

классификации видов материалов, которые используют игровые элементы.

Исследователи и теоретики средств массовой информации предлагают

разные типологии, несколько из них содержат в себе не только материалы, но

и  различные  площадки  электронных  СМИ,  которые  содержат  игровые

приёмы.  Плюс  ко  всему,  размыты  понятия  «жанра»  и  «формата»:  в

журналистике у каждого материала, который находится в контексте игр, есть

свой жанр, однако абсолютно все материалы с геймификацией относятся к

определенному формату.

Множество работ, в особенности, зарубежных, посвящено этическому

аспекту  геймификации:  способствует  ли  она  проявлению  эмпатии  у

аудитории?  Нет  ли  риска  манипуляции  журналистами  общественным

сознанием через игры?

Данная область журналистики нова и нуждается в осмыслении. 

Геймификацией  называют  использование  элементов  игры  (динамик,

механик, компонентов) и методов дизайна игры в неигровом контексте.

Исследователь видеоигр в Америке Ян Богост разделил новостные игры

на шесть видов: репортажные, редакционные, документальные, таблоидные, а

также  на  игры-инфографики  и  игры-задачи  [Bogost  2010,  www].Свою
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позицию  по  актуальным  политическим,  социальным  и  общественным

вопросам журналисты выражают с помощью редакционных игр.  Если игра

репортажного типа, то читатель погружается в атмосферу и становится уже

участником  события.  Материалы  такого  рода  смело  можно  отнести  к

журналистике  погружения,  или  иммерсивной  журналистике.  Игры

таблоидного  типа  нужны  для  развлечения  аудитории,  они  не  поднимают

глубоких тем – этот тип самый популярный в СМИ. Игры документального

типа  являются  большим  интерактивным  материалом,  который  основан  на

документальных источниках. Есть множество различных поджанров, которые

называют  форматами  материала.  К  таким  форматам  относят  различные

стратегии,  тесты,  визуальные  новеллы,  из  которых  несколько  граничат  с

жанром логридов. Так же к ним относят аркады и шутеры, в которые охотно

играют  те,  кто  помладше.  Ну  и  для  самых  умных  и  жаждущих  знаний  -

головоломки и тесты. Вообще, игры можно делить на множество категорий и

помимо жанров. Например, кто-то делит их по игрокам и их количеству, а

кто-то выделяет разные стилистики игры. Очень часто встречается деление

игр  по  платформам.  Кстати,  платформенные  игры  зачастую  делают

невероятно сложными, чтобы нельзя было пройти локацию с первого раза, а

приходилось  вырабатывать  тактику.  Самый  яркий  пример  -  SuperMario,

известный всем.

Свои  собственные  виды  предложил  медиаисследователь  И.  М.

Дзялошинский.  Его  предложением  стало  разделить  игры  по  критерию

функционала  на  три  типа  –  манипулятивные,  компетентностные  и

развлекательные [Дзялошинский 2018, с. 50].

Но все то, что было сказано ранее не может рассматриваться с точки

зрения  журналистики.  В  той  классификации  не  хватает  составляющих,

которые  характерны  для  деятельности  журналиста.  Так  как  должна  быть

выделена  особая  тематика  и  проблематика,  нужно  выделить  отдельные

классы для журналистских текстов с элементами геймификации.

Существует определенный нарратив игры, о котором писали такие умы,
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как  Г.  Фраска  [Фраска2017],  И.  Богост  [Bogost 2010],  И.  В.  Троцук

[Троцук2004] и другие. Особенность такого нарратива заключается в том, что

по  мере  прохождения  игры,  человек,  неосознанно  обращает  внимание  на

механику игры, где заложено определенное повествование или сюжет. Сам

игрок  получает  информацию  не  открыто,  путем  диалогов  или  различных

записок, а скрытно. Благодаря такому нарративу лучше погружаешься в мир

игры и считываешь ее атмосферу. Именно поэтому важно учитывать игровую

характеристику и особенно содержание материала при определении жанра.

Сегодня развивается цифровая эпоха, а значит, что все чаще и чаще на

наших глазах рождаются новые жанры. Об этом много говорят различные

исследователи.  К  примеру,  Ю.  Н.  Тынянов  тоже  высказался  о  системе

жанров.  По  его  мнению,  эта  система  меняется  при  смене  каждой  эпохи,

благодаря своей гибкости [Тынянов 1977]. А. А. Тертычный тоже не остался в

стороне и предложил классифицировать жанры интернет-СМИ. Например, он

выделил 2 классификации. Во-первых, он предложил разделить материалы на

моно  и  мультимедийные  публикации.  Во-вторых,  на  гипертекстовые  и

текстовые  [Тертычный  2013].  В  итоге,  если  говорить  про  материалы  с

элементами  геймификации,  то  они  будут  относиться  к  гипертекстовым  и

мультимедийным  публикациям.  Функция  предназначенности  –  это  первая

основа типологизации, которую предложил Хорольский. Второй основой он

предложил  считать  то,  какие  средства  используются  в  текстах,  чтобы

отобразить действительность происходящего [Хорольский 2013].

Многие издания в России сегодня используют геймификацию, что дало

нам почву  для  анализа.  Самым плодовитым в  этой теме является  издание

«Медуза»,  а далее идут те,  кто тоже выделился,  но не так явно: «Бумага»,

«Mash»,  «Лентач»,  «Россия  сегодня»  и  другие.  После  анализа  статей  за  3

последних  года,  в  которых  были  представлены  игры,  было  выделено

несколько классификаций. 

Чтобы анализ был справедливый, было выделено несколько аспектов,

которые учитывались в познании геймификации СМИ РФ. Первым аспектом
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является  тема,  которую  нам  дают  издания,  далее  обращаем  внимание  на

проблему,  на  которую ставится  ударение.  Дальше  уже  рассматриваем  сам

жанр игры, а также подходит ли он к теме или как он ее раскрывает. Так же

важны такие аспекты, как сама динамика, не перенасыщена ли она, или не

является ли игра слишком унылой. Время прохождения игры —не слишком

ли долго и нудно или наоборот слишком быстро, что не успеваешь войти во

вкус. Ну и главное — это механика и игровой компонент. 

Первым типом материалов с элементами геймификации были выделены

тесты.  Такой тип игры привлекает внимание тех,  кто хочет испытать свои

познания  в  разных  областях,  а  если  этот  тест  не  интеллектуальный,  а

развлекательный,  по  примеру  «кто  ты  из  покемонов?»,  то  в  конце  игрока

всегда ждет ответ. В случае, если ответ не удовлетворяет, тест легко можно

пройти заново, но уже отвечая по-другому. Тем более,  тесты проходятся в

среднем за 4 минуты, что не отнимает много времени у пользователей. Тесты

делят  на  два  типа.  Первый  из  них  –  это  редакционный.  Он  построен  на

актуальных проблемах.  А второй тип –  партнёрский.  Затрагивает  бытовые

проблемы в большинстве своем. Обычно, затрагиваются именно такие темы,

затем,  чтобы  партнёры  помогли  выделить  скидку  на  что-то  бытовое,  что

облегчит жизнь игрокам. 

Второй  тип  геймифицированных  публикаций  –  это  лонгриды  с

добавлением интерактива. Сразу хочу разделить их на 2 подгруппы. Те, что

вызывают у читателя сострадание, и те, что вызывают только положительные

эмоции. Это связано с тем, что с помощью таких лонгридов легко показать

читателю  действительность  и  погрузить  в  атмосферу,  которую  воссоздает

автор.  Такой  ход  обязательно  вызовет  массу  эмоций  у  читателя,  и  его

эмоциями можно управлять. Благодаря такой мультимедийной статье можно

донести  до  посетителя  весь  спектр  эмоций  и  все  свои  мысли.  Самое

интересное,  что  в  этих  типах  могут  быть  использованы  совершенно

одинаковые  механизмы,  но,  используя  их  по-разному,  можно  добиться

совершенно  разных  результатов.  Вот,  например,  в  публикации  в  жанре
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логрида  «Жили были»,  пользователь  сам  решает  за  кого  из  5  персонажей

пройти историю жизни бездомного.  Конечно,  материал должен быть очень

эмоциональным, вызвать грусть и жалость у читателя, поэтому используются

мрачные звуки, анимация, а читатель, поглощая информацию, погружается в

атмосферу, воссозданную автором, все глубже и глубже, испытывая именно

те  эмоции,  которые  я  описывал  выше  [Жили  были  2017,  www].  Также

приведу в пример совершенно обратный эмоциональный посыл. Точнее, то,

что не должно вызывать эмоций. «Благоустройство городской среды» — это

лонгрид,  который  направлен  на  получение  информации,  а  не  на

эмоциональный отклик. Ты просто двигаешь объект анимации и узнаешь для

себя что-то новое [Благоустройство городской среды 2018,  www].  Эти два

примера  доказывают,  что,  используя  одинаковые  технологии,  можно

добиться совершенно разного результата.

Третьим типом были выделены сразу два аспекта – это симуляторы и

платформеры. Много общего можно найти с жанром сатиры, ведь зачастую

игрок ставится на место отрицательного персонажа или жертвы. Это нужно

для  того,  чтобы  воссоздать  яркую  и  эмоциональную  атмосферу.

Демонстрируя  несправедливость  в  социуме,  автор  может  создать  даже

безумную  и  абсурдную  ситуацию.  Этот  тип  вполне  позволяет  себе  такие

трюки. В пример хочу привести вам две игры из «Лентача». «Zaharban» – это

смелая и сатирическая игра, в которой игроку придется примерить на себя

роль  осужденного  за  взятку  полковника  МВД  Дмитрия  Захарченко.  Суд

постановил выплатить  штраф в 117 миллионов рублей и плюсом лишение

свободы, но, чтобы спастись, игроку нужно двигать огромные кучи денег, тем

самым создавая себе дорогу к выходу. Во время этого действа за  игроком

гонится полиция, соответственно, нужно успеть все сделать и выбраться, пока

игрока не схватили. А «DopingHero» позволяет поучаствовать в олимпийских

играх. Из названия понятно, что насмешка идет над спортсменами, которые

употребляют допинг. Всего-то и надо, что легкоатлетом добежать до финиша,

попутно поддерживая допинговый уровень спортсмена. Повторюсь, что этот
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тип  позволяет  довольно  смело  высказываться  о  проблемах  общества,

сатирично высмеивать происходящее [Lentach 2016, www].

Четвертым  типом  я  выделил  тот  тип  игр,  в  которых  игроку  не

представляется  возможным  заполучить  победу  или  же  проиграть  –  это

бесконечные игры. Пользователь игры может наслаждаться процессом, пока

ему не надоест, да и к тому же, в таких играх зачастую используется очень

простая механика, что позволяет сделать их быстро и навсегда. Конечно же,

эти игры в основном предназначены для увеселения, но в СМИ используются

вместе  с  инфоповодом.  Чаще всего  такие  игры позволяют  игрокам что-то

творить, а в конце насладиться своим произведением искусства. Пользователь

может  подключить  свою  фантазию  и  сделать  все,  что  его  душе  угодно,

используя  те  материалы,  которые  добавил  автор.  К  примеру,  «Нарисуйте

граффити  на  Берлинской  стене!»  в  честь  годовщины  падения  стены,  дает

возможность  в  рамках  игры увековечить  свое  творчество  на  воссозданной

Берлинской стене [Нарисуйте граффити на Берлинской стене!  2019,  www].

Автор  добавил  туда  уже  свои  шаблоны различных  фигур,  которые можно

переставлять  и  добавлять  в  любом  порядке.  Кто-то  может  действительно

сделать что-то красивое, а кто-то в, качестве шутки, нарисовать безобразие.

Благодаря  прогрессу  и  развитию,  жанры  эволюционируют  и

разрастаются.  Множество  интернет-СМИ  пользуются  популярностью

геймификации и создают все более и более интересные игры, отталкиваясь от

тех  классификаций,  что  были  представлены  ранее,  хотя,  конечно,  они  не

претендуют  на  полноту.  Но  зато  хорошо  раскрывают  приемы  многих

изданий  и  позволяют  продемонстрировать  почти  весь  широкий  спектр

использования игровых форматов в интернет-СМИ.

Выводы по главе 1
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Изучив  контент  исследований  по  геймификации  в  контексте

мультимедийной  журналистики,  можно  заключить,  что  геймификация

является использованием механик игры в неигровых контекстах. Это явление

распространено  во  многих  сферах,  включая  сферу  мультимедийной

журналистики, оно стремительно развивается параллельно с интернет-медиа,

соответственно,  вопрос  изучения  геймификации  еще  долгое  время  будет

актуален.

Основной  причиной  использования  геймификации  считается  эффект

вовлечения, который дает игра. С помощью игровых механик, качественно

внедренных  в  продукт  медиа,  можно  мотивировать  пользователя  на

достижение различных целей.

Термин «игра» ученые трактуют по-разному. В данной работе термин

«игра»  употребляется  в  значении:  вид  деятельности,  в  ходе  которой

возможно  поглощение  и  усвоение  информации,  предоставляемой

определенным СМИ.

Основными  формами  игрового  контента  являются:  игры-таблоиды,

игры-инфографика,  репортажные  игры,  игры-задачи,  редакционные  игры,

документальные игры.

Во  второй  главе  выпускной  квалификационной  работы  рассмотрим

особенности игровых форматов в российских СМИ и предпримем попытку

их классификации.
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ГЛАВА 2.ИГРОВЫЕ ФОРМАТЫ В РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРНЕТ-

СМИ

2.1. Анализ использования игровых форматов в интернет-СМИ

Практически все печатные издания публикуют на последних страницах

своих газет  или журналов игры. Самыми популярными являются,  конечно

же, кроссворды. Но также на страницах можно найти такие игры как судоку

или  викторины.  Люди  старшего  поколения  редко  обходят  такие  игры

стороной, потому что они очень хорошо привлекают внимание и зажигают

интерес.  А  как  известно,  спрос  рождает  предложения.  Поэтому  игровые

форматы плавно перетекают в интернет-СМИ.

В  ХХ  веке  игровые  методы  были  невероятно  популярны  среди

читателей  газет.  Это  было,  в  своем  роде,  единственным  способом

коммуникации  с  покупателем.  В  то  же  время  на  телевидение  даже

политические программы в рейтинге уступали игровым. А те в свою очередь,

отдавали свое место только сериалам и фильмам. Игровым телепрограммам

проигрывали  даже  ток-шоу,  которые,  казалось  бы,  смотрит  каждый

уважающий себя домосед. Вот и на сегодняшний день ситуация совершенно

не изменилась. Люди любят игры, а те, в свою очередь, начинают появляться

повсеместно. Даже в СМИ, и не только на последней странице в качестве

судоку, а внутри публикации, рассказывая о произошедшем.

Чем проще материал, тем легче его поглощать. А ведь в детстве многое

мы  выучили  благодаря  играм.  Именно  поэтому  информация  лучше

усваивается, когда подается в форме игры, чем и пользуются интернет-СМИ.

Так  они  привлекают  больше  внимания  к  различным  важным  проблемам

социума,  а главное – они делают это интересно и легко.  К примеру,  если

взять за  основу что-то,  что произошло значимого в мире и о чем хочется

рассказать и переформатировать это в игру, то играя, пользователь глубоко
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погружается в проблему и в простой форме поглощает информацию, которая

закрепляется в его голове.

В 2017 году впервые и по сей день оборот игровой индустрии обгоняет

оборот киноиндустрии, что дает нам понимание о том, что игры занимают

очень важную позицию в жизни человека. Статистика доказывает, что игры

захватили жизнь почти каждого подростка, а именно 97%. Но это не значит,

что игроками являются только они. Удивительно, но почти половина (45%)

всех играющих людей в мире – это женщины. А средний возраст геймеров

составляет 30 лет. Практически у каждого человека сегодня есть в смартфоне

пара игр для развлечения.  Ошибочно полагать,  что в игры играют только

мальчики-подростки.  Неудивительно,  что  огромное  количество  родителей

являются  теми,  кто  часто  играют  в  игры.  Известно,  что  игры  помогают

развивать  детей,  а  поясняющим  фактором  являются  родители,  которые

играют вместе с ними (89%) [Conill 2016]. 

Сегодня  в  Интернете  существует  непростая  конкуренция  между

изданиями с видеоиграми. Внедрение игр в СМИ очень выгодно для изданий

с  точки  зрения  привлечения  пользователей.  Крупнейшие  издания  в

Интернете  зачастую  идут  на  геймификацию,  используя  различные  части

игровых приемов, а какие именно – проанализированы в таблице (табл. 1).

Таблица 1

Использование геймифицированных элементов в российских интернет-СМИ
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2 Russian.

rt.com

+ – + - - + +
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3 Gazeta.ru - - + - - - +

4 Lenta.ru - - - - - + +

5 Life.ru - - + - - + +

6 Kp.ru - - - - + + +

7 Fontanka.r

u

- - - - - + +

8 Dni.ru - - + - + + +

9 Znak.com - - - - - + +

10 Meduza.io - - + - - + +

Рассмотрим таблицу:

Баллы.  Самый  простой  способ  вызвать  азарт  у  пользователей  –  это

начислять баллы за выполнение каких-либо заданий. Азарт нужен для того,

чтобы игрок оставался в игре и продолжал играть в нее как можно дольше.

Нередко  используют  такую  систему  и  интернет-СМИ.  Так  достигается

максимальная  вовлеченность  аудитории.  Возможно  использовать  систему

баллов и для того, чтобы пользователь мог получать какие-то полезные вещи

для себя. Обменивая их, можно получить некую скидку, а то и полноценный

подарок.  А  всего-то  и  нужно  активно  участвовать  в  жизни  издания,

поднимать активность, комментируя других издателей, «лайкая» их работы.

Баллы можно начислять за покупки товаров у партнеров издания. Всем этим

активно  пользуется  программа  «TheWashingtonPost'sPoints».  Но  в  такой

системе  есть  свои  минусы,  которые  следует  чем-то  покрывать  –  это

недостаток  обратной  связи  от  издания.  Этот  недостаток,  к  примеру,

покрывается  на  спортивном  портале  «BleacherReport»,  где  любой

пользователь имеет возможность публиковаться, да еще и получить баллы за

свою  работу,  что  даст  мотивацию  продолжать  писать  для  этого  издания,

делая себе имя и повышая активность этого интернет-СМИ.

В  российском  сегменте  существует  несколько  таких  аналогов,  где

можно получать баллы, а вместе с ними и различные привилегия. Один из

них  –  это  портал  с  элементами  новостного  издания  «Хабрахабр»,  где
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существует  кастовая  система  пользователей.  Те,  кто  обладает

привилегированными  правами,  могут  дать,  так  сказать,  дорогу  в  жизнь

другим  пользователем.  Система  заключается  в  том,  что  те,  кто  активно

участвуют в жизни портала, могут получить больше прав, а могут и вообще

их лишиться.  Правда  все  это  решается  демократическим путем,  а  именно

голосованием. Так что, чем больше активности пользователь проявляет, будь

то  размещение  публикаций,  которые  повышают  вовлеченность

пользователей, или приглашение своих друзей на этот сайт, что повышает

активность, тем больше шанс, что ты поднимешься по карьерной лестнице на

этом сайте.

Но есть и такие издания в России, где ты можешь получать очки не

повсеместно, а только в одном разделе, как например, это происходит у сайта

«Russian.rt.com».  В  отличии  от  интернет-СМИ,  где  любой  пользователей

может находиться в качестве гостя и оставлять комментарии, на этом сайте

такой  трюк  не  пройдет.  Пользователь  должен  быть  обязательно

зарегистрирован. Там в разделе «Разговор» юзер имеет право оставлять свои

комментарии,  которые,  благодаря  голосам  других  участников,  могут

выдвигаться в топ. Чем больше у тебя «топовых» комментариев, тем выше

твой  рейтинг  на  портале,  соответственно.  Хорошая  мотивация  для  того,

чтобы заработать себе репутацию знатока на сайте, о котором будут знать

многие.  Такие  комментаторы  зачастую  мечтают  о  славе,  даже  о  такой

локальной, поэтому система баллов на таких сайтах крайне важна.

Таким  образом,  балльная  система  в  купе  с  обратной  связью

безоговорочно  повышают  активность  изданий,  а  также  дают  хорошую

мотивацию  для  пользователей,  чтобы  те  получали  удовлетворение  от

пребывания  на  сайте.  Благодаря  всем  этим  механизмам  получается  некая

гонка и соперничество между участниками, что тоже идет только в плюс для

издания.  Чем  больше  баллов,  тем  выше  твой  рейтинг,  простая  формула,

которая была выведена очень давно, и которая работает безупречно и по сей

день.
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Бейджи.  Из  всех  изданий,  что  были  проанализированы,  никто  не

использует  данный элемент,  что  странно.  Возможно,  можно  сослаться  на

русский  менталитет.  Кто  знает,  может  быть  нашего  отечественного

пользователя  не  интересует  какое-либо  графическое  подтверждение  его

статуса на сайте, чем и являются бейджи. Но анализ этого элемента крайне

важен,  поэтому  придется  проанализировать  не  интернет-СМИ,  но  тоже

довольно  интересный  ресурс  «Обещаниями».  Вся  суть  этого  портала

заключается  в  том,  что  пользователи  отслеживают  обещания

высокопоставленных  чиновников,  которые  были  сделаны  публично  перед

народом. На этом сайте в полной мере используются элементы бейджей, что

нам как раз на руку.

Каждый пользователь получает довольно ироничные бейджи за свои

заслуги.  К  примеру,  если  юзер  просто  посетил  сайт,  но  ничего  не

опубликовал, да и вообще никак не себя не проявил, то он получает статус

«Молчун». Кстати, такие юмористические ходы привлекают внимание людей

и  заманивают  к  себе  на  сайт,  что  является  очень  хорошим  ходом  для

администраторов.  При  обычной  регистрации  тебе  сразу  же  присуждается

статус  «Глас  народа»,  что  роднит  тебя  с  другими  зарегистрированными

пользователями, а также позволяет добавлять свои публикации с обещаниями

чиновников. Стоит отметить, что при публикации нельзя забывать добавлять

доказательства публичных обещаний, иначе можно получить бан за обман и

клевету.  При  выполнении  нескольких  публикаций,  если  тебя  замечает

редакция  и  по  достоинству  оценивает  твой  вклад,  статус  поднимается,  и

пользователь  выходит  из  прошлого  статуса  и  получает  новый  бейдж

«Народный эксперт», что уже имеет повод для гордости, ведь ты вышел из

серой  массы.  На  этом  сайте  многое  влияет  на  поднятие  твоего  статуса.

Существует  классификация  по  степени  важности  обещаний,  которую

определяют сами пользователи посредствам комментирования и оценивания

публикации.
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Уровни. Если бейджи обозначают твой статус графически, то уровни –

нет. Но система у них синонимичная.  Совершаешь различные действия на

сайте  –  получаешь  новый  уровень.  Итак,  система  разделяется  на  две

категории уровней. Одна из них, как большинство привыкло, через игры. Из

исследуемых изданий всего два пользуются этой системой, а именно «Dni.ru»

и  «Meduza.io».  А  вторая,  которая  более  подходит  для  интернет-СМИ,

находится в разделе «Комментарии».

«Meduza.io» может похвастаться своим разделом с играми для тех, кто

хочет помериться своим интеллектом. Вообще, само издание направлено на

довольно  ироничных  пользователей,  с  интеллектом  не  ниже  среднего.

Большинство  статей  колкие  и  провокационные,  а  геймифицированные

материалы вообще ходят по грани, что и дало «Медузе» хорошую репутацию

среди  пользователей.  Раздел  с  интеллектуальными  играми  позволяет

заполучить множество полезной информации,  которая  явно  пригодиться  в

жизни.  А  для  некоторых  –  это  просто  проверка  их  знаний  для  своего

спокойствия. Приведем пример полезной игры для разума, которая если не

освежит, то точно даст знания в одной из самых важных областей жизни для

каждого человека – первой помощи. «Зеленка или дефибриллятор?» игра, где

уже из названия понятно, что нужно будет помогать пострадавшему остаться

в живых до приезда скорой. Эта игра полезна не только тем, что дает новые

знания или освежает старые. Если ты допустил ошибку, ты всегда можешь

попробовать снова и точно запомнить, что нужно делать,  а что не нужно.

Один из тех случаев, где ошибки совершать даже полезно, чтобы знать, что

точно делать не надо, если окажешься в такой ситуации в реальной жизни.

По  мере  прохождения  игры,  игрок  получает  на  руки  таблицу  с  ответами

других игроков,  что добавляет  так  же соревновательный эффект,  который

дает мотивацию пройти игру еще раз и встать на первое место, а совместно с

этим еще лучше закрепить новую информацию. По окончанию игры игроку

присуждается  юмористический  статус,  по  мере  того  как  хорошо  ты

справился с игрой. К примеру, можно получить «Вы Чип из «Чипа и Дейла».
35



В «Dni.ru», совершенно наоборот предлагаются игры, для того чтобы

разрядить мозг от негативных новостей России и просто расслабиться. Что

тоже  является  хорошим  ходом,  особенно  в  нашей  стране.  На  выбор

пользователя  представлены  различные  аркады,  логические  игры,

головоломки и так далее. В такие игры можно играть в любое время, ведь

они не привязаны к определенной ситуации в мире. И, конечно, там тоже

есть свои рейтинговые таблицы для соревновательного эффекта.

Игры,  направленные на  развлечение  читателей,  конечно,  пользуются

успехом  у  новых  пользователей,  но  они  рискуют  потерять  свое

преимущество, ведь пользователи заходят на сайт издания не для того, чтобы

поиграть, они могут делать на специально отведенных сайтах или играть в

скаченные  игры.  Юзеры  заходят  за  новой  информацией,  и  им  больше

интересно играть в то, даст им ее. Поэтому активность у «Медузы» в разы

больше. Но стоит обратить внимание, что у «Dni.ru» она тоже есть, хоть и

меньше. Поэтому оба варианта оказались рабочими среди аудитории.

Теперь обратим внимание на вторую категорию уровней – в разделе

«Комментарии».  В  трех  изданиях  «Gazeta.ru»,  «Russian.rt.com» и  «Life.ru»

используется именно та система. Первоначально – это хорошая защита от

спама,  ведь  комментарии,  которые  получают  большинство  голосов,

выводятся  в  топ,  на  первые  места,  а  спам,  наоборот,  уходит  вниз.

Пользователей  не  проведешь,  а  эта  система  помогает  разобраться  с

проблемой.  Также  самые  популярные  комментарии  показывают  мнение

большинства  людей,  что  полезно  для  администрации  издания,  чтобы

отслеживать отношение людей к той или иной проблеме. Также существует

возможность  отвечать  на  комментарии,  которые  были  написаны  другими

пользователями. Это позволяет наладить связь между пользователями, хотя

иногда эта связь является негативной, но все-таки связь.

В  отличие  от  российских  интернет-СМИ,  иностранные  активно

пользуются PBL, что означает  badges,  points,  levels. А это в свою очередь в

переводе означает: бейджи, баллы, уровни. У нас на родине эти системы не
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пользуются  широкой  популярностью.  Повторю  то,  что  говорил  ранее:

возможно  это  связано  с  русским  менталитетом,  а  может,  после  анализа

появилась  еще  одна  теория,  все  из-за  позднего  появления  геймификации.

Все-таки  активное  развитие  пошло  только  с  2010  года,  а  это  сильное

отставание от запада. Соответственно, у нас не такой большой опыт в этом

деле, алгоритмы изучены не так глубоко, да и реализация отстает от идеала.

Лидерборды. Простыми словами – это таблица лидеров, которая дает

возможность пользователям видеть свой рейтинг и рейтинг других людей,

что разжигает дух соперничества. Такой элемент уже давно используется в

играх, чтобы пользователи продолжали добиваться успехов и выходили в топ

по  всем  игрокам.  Также  активно  используется  и  в  других  отраслях,  не

связанных с играми, например, маркетинг. На сегодняшний день эта система

используется даже между пользователями фитнес браслетов. Показывается,

сколько шагов сделал ты, а сколько другие пользователи этого устройства,

создавая таблицу лидеров, что дает мотивацию обогнать, в прямом смысле

слова,  других  участников.  Хотя,  в  изданиях,  которые  были

проанализированы  в  таблице  выше,  этот  элемент  не  используется,  хотя

предпосылки имеются.

Однако,  как  бы  пользователи  не  были  заинтересованы  в  своих

результатах,  если  они  не  такие  профессионалы  своего  дела,  как  их

соперники,  такие таблицы только расстраивают,  ведь  на  них видно,  какая

огромная  пропасть  между  первыми  местами  и  позицией  пользователя,

который старается, но никак не может догнать остальных. В связи с этим, вся

мотивация  пропадает,  юзер  прекращает  свою деятельность,  а  ведь  это  не

один человек, так могут поступить многие. Из-за этого активность издания

падает, и все от этого только в минусе. Этой является первой и самой главной

причиной отсутствия лидербордов на отечественных сайтах изданий.

Второй  причиной  является  то,  что  некоторые  пользователи  желают

спрятаться за анонимностью и не ищут популярности. Такие таблицы только

выставляют  их  напоказ,  хотя  это  идет  против  их  желаний.  Такие
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пользователи  могут  активно  участвовать  в  жизни  издания  и  поднимать

активность  сайта,  но остерегаясь  обнародования  их имени,  они уходят  на

другие  ресурсы,  что  только  вредит  активности.  Аудитория  может  резко

сократиться,  а  это  только  ухудшит  ситуацию.  А  совместно  с  первой

причиной,  издание  может  сильно  потерять  из-за  одной  таблицы  лидеров.

Поэтому сайты интернет-СМИ предпочитают использовать другие элементы

геймификации, которые не принесут им убытки.

Виртуальная  экономика.  Такая  система  геймификации  позволяет

пользователям  совершать  покупки,  продажи  прямо  на  ресурсе  интернет-

изданий. Также, что привлекает пользователей, необязательно вносить свои

честно заработанные или выпрошенные у родителей деньги на сайт. Любой

пользователь может заработать виртуальную валюту на месте. Просто нужно

выполнять  определенные  задания,  которые  устанавливаются  каждым

изданием  в  зависимости  от  тематики.  К  примеру,  из  анализируемых

интернет-изданий,  всего  два  используют  такую  систему.  Но  она  сильно

отличается от той, как принято считать на западе. Возможно, эти изменения

были совершены специально под менталитет нашей страны, о котором я уже

упоминал, или так просто выгоднее для самих изданий.

Первым  выделенным  нами  изданием  является  «Dni.ru».  На  этом

портале  присутствует  раздел  со  скидками на  товары,  которые предлагают

партнерские  компании.  К  сожалению,  на  этом  ресурсе  от  пользователя

ничего  не  зависит,  нежели  на  ресурсах  зарубежных  стран,  где  можно

зарабатывать виртуальную валюту, просто дается список скидок на товары

на  ближайшие  месяцы.  А  на  портале  «Kp.ru»  вообще  создан  отдельный

интернет-магазин,  в котором можно купить товары партнёров,  только уже

без скидок. Хотя иногда это интернет-СМИ устраивает акции. К сожалению,

такой  метод  виртуальной  экономики  идет  врознь  со  всеми  принципами

геймификации.  Если  же  на  зарубежных  интернет-порталах  эта  система

введена для того, чтобы поощрить пользователей за их активность, ничего не

беря  взамен,  то  в  данном  случае  –  это  просто  способ  заработать
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дополнительные деньги. Но так как в России нету полноценных аналогов с

классической  виртуальной  экономикой,  то  никто  и  не  жалуется.  Все  это

расценивается как классический интернет-магазин и не более.

Интерактивные  элементы  (элементы  визуализации  процесса).  Все

издания,  которые  были  проанализированы,  используют  данный  элемент.

Существует  понятие  «Инфотеймент»,  которое  объединяет  в  себе  и

развлекательный  аспект,  то  есть  использование  юмористических  вставок,

различных  интернет-мемов,  а  также  зачастую  циничных  и  саркастичных

высказываний, и информативный аспект,  который рассказывает о том, что

произошло  и  повествует  все  в  деталях,  как  классический  журналистский

материал.  Такой  способ  подачи  материала  позволяет  объединять  в  себе

одновременно серьезный и несерьезный посыл. Например, о каком-нибудь

важном  событии  или  происшествии,  автор  рассказывает  в  красках  и  с

юмором, что привлекает огромное количество молодых людей, которые не

брезгуют  черным  юмором  и  цинизмом.  Кто-то  может  сказать,  что  это

нарушает нормы морали, но авторы явно не перегибают, но также стараются

приблизиться  к  грани  допустимого,  чтобы  материал  получился  острее,  а

значит интереснее. Таким способом подачи материала не брезгует издание

«Znak.com». Также они в рамках этого жанра добавили тест на 9е мая «Ничто

не забыто?», после которого можно было поделиться своими результатами со

своими друзьями в социальных сетях, а значит привлечь как можно больше

аудитории на сайт. И повторюсь, молодые люди в наше время любят такие

острые материалы, поэтому их это обязательно заинтересует, значит придет

еще  больше  пользователей,  которые  ознакомятся  с  материалом.  Кстати,

единственным  интернет-СМИ,  которое  не  использует  данный  элемент

повествования, является «Gazeta.ru».

Понятие  инфотеймент произошло от  слияния двух английский слов:

information  –  информация  и  entartainment  –  развлечение.  Зачастую  такой

элемент геймификации принимает форму различных игр и тестов, ведь так он

лучше всего раскрывает весь спектр своих возможностей. Редко, где можно
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увидеть его  в опросах или просто на форумах,  ведь такой разноплановый

способ сложно упихнуть в опросы. Однако, существует издание в анализе,

которое использует опросы как подачу информации в жанре инфотеймент –

это «Fontanka.ru».

Дайджестами являются тематические информационные продукты, что

означает описание информации, только в сжатой форме. Это очень удобно

для людей, которые быстро пролистывают ленту новостей, дабы на скорую

руку ознакомиться с ситуацией в мире, не углубляясь в подробности. Ну а

если что-то их заинтересует,  то уже можно будет прочитать полноценную

статью на эту тему. Для удобства, многие издания используют этот элемент

геймификации. Они разбивают их на различные разделы, чтобы было проще

ориентироваться и без проблем перейти сразу к дайджестам. 

1. Разделы «Самое читаемое»

Такой  раздел  создан  специально,  чтобы  пользователи  могли  сразу

найти  самые  будоражащие  новости  за  последнее  время  и  ознакомиться  с

ними.  На  каждой  публикации  стоит  счетчик  посещений,  который

автоматически выводит в топ самые просматриваемые материалы. Благодаря

этой  системе,  людям,  которым  важны  только  самые  горячие  темы,  не

приходится копаться в ленте и бегло читать каждую новость. Можно сразу

перейти в этот раздел и все желания пользователя учтены. Такой раздел есть

в изданиях  «Dni.ru»  и  «Gazeta.ru». Аналогом является раздел  «24 часа» на

«Fontanka.ru».  Очевидно,  из  названия,  что  новости  выводятся  в  раздел  за

сутки, а не за неопределенный период.

2. Лента новостей по интересам

Алгоритм  издания  определяет  какие  новости  в  основном

просматривает каждый пользователь, что позволяет в конечном итоге сразу

давать ему то, что он ищет, не заставляя искать это в потоке новостей. Также

любой пользователь вручную может составить для себя список интересных

тем, ради которых он и посещает издание. Такой подход также освобождает

время пользователей, однако это не значит, что другие новости он не увидит.
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При желании всегда  можно на главной странице прочитать новости на те

темы, которые не добавлены в «интересы». Такие вкладки имеют «Life.ru» и

«Lenta.ru».

3. Радио и телевидение

Очень интересный, трудоемкий и дорогостоящий формат. В отличии от

предыдущих, тут приходится создавать целую рубрику, над которой работает

целая  команда.  Телевидения  из  анализируемых изданий,  конечно,  нет,  но

зато  есть  собственное  радио,  эфир  которого  полностью  прописывается.

Таким  может  похвастаться  только  одно  интернет-СМИ  из  списка  –  это

«Kp.ru».  По-настоящему серьезная  работа  проводится  над этим форматом,

потому что нужно продумать весь эфир от начала и до конца, подготовить

обсуждаемый материал,  разобраться в проблемах.  Масса  человек трудится

над  этим  форматом,  ведь  там  выходят  более  50  авторских  программ  и

специальных проектов.

4. Авторские рубрики

В наше время становятся очень популярны видео и аудио подкасты,

которых на просторе интернета можно найти десятки в день, и все они на

разные  тематики,  так  что  каждый  найдет  себе  что-нибудь  по  вкусу.

Различные  авторские  рубрики,  которые  теперь  можно  слушать  не  только

дома с компьютера, но и с телефона в любой точке, где ловит связь. Такая

популярность  подкастов  пришла  в  Россию  с  запада,  где  впервые  начали

использовать  это  не  блогеры,  а  иностранные  СМИ.  Вот  и  в  российском

сегменте  первыми,  кто  запустил  свой  подкаст  было  издание  «Meduza.io».

Подкасты записывались на разные темы, где эксперты обсуждали насущные

проблемы. Сегодня на платформе издания существует 3 подкаста, которые

являются  постоянными.  Классический  подкаст,  где  обсуждаются  новости

недели,  прогнозируются  будущие  события  и  происходит  аналитика

произошедшего – «Медуза в курсе». Далее идет также еженедельный подкаст

«Текст  недели»,  где  зачитывается  самая  важная  новость  за  неделю  в

аудиоверсии.  И  заключительным является  «Дело  случая»,  где  под  вопрос
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ставятся  проблемы  эстетики  современного  общества.  Такие  подкасты

помогают  постоянно  быть  в  курсе  происходящего,  дают  возможность

послушать мнение экспертов,  а  то  и  самим сделать  выводы о ситуации в

мире.

Анализ, который был проведен, показывает, что хоть геймификация в

СМИ России началась довольно поздно, но все же стремительно развивается

и  не  собирается  останавливаться.  Все  чаще  и  чаще  появляются  новые

форматы,  жанры,  которые  требуют  основательной  подготовки,  но  также

остаются и классические формы, которые до сих пор работают на аудиторию

в плюс. А развитие новых жанров только подтверждает, что российские СМИ

эволюционируют  и  становятся  лучше  и  интереснее.  Чем  интереснее  и

разностороннее материалы, тем больше пользователей приходят на ресурс, а

чем больше пользователей приходит, тем лучше для ресурса.

В  итоге,  можно  сказать,  что  СМИ  помимо  сохранения  своих

традиционных геймифицированных элементов, все чаще добавляют новые,

которые  точно  завлекут  читателей  и  заинтересуют  их  новым  форматом

подачи информации. Так что в скором времени,  мы можем увидеть нечто

совершенно новое, что раньше казалось попросту невозможным в интернет-

издании.

2.2.  Контент-анализ  игровых  форматов  на  ресурсах  «Медуза»,

«Медиазона» и «Дилентант»

Для анализа были выбраны последние 20 публикаций в рубрике «Игры»

на сайте «Медузы». «Медуза» – общественно-политическое интернет-СМИ,

которое нельзя определить, как отечественное – несмотря на то, что издание

русскоязычное, зарегистрировано оно в Риге, Латвия. 20 выбранных единиц,

содержащих в себе геймифицированный контент:

- «*** или ***? Что имел в виду редактор?» [Медуза, 2019, www];

- «16 или 20 век? Угадаете, когда построили этот храм?» [Медуза, 2019,
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www];

- «Все ли вы знаете о кофе?» [Медуза, 2019, www];

-  «Если  люди  называют  вас  вором  –  обидно?  А  если  каким-нибудь

сказочным?» [Медуза, 2019, www];

-  «Есть  ли  в  глаголице  буква  шта?  А  язь?  А  како?»  [Медуза,  2019,

www];

- «Кальян вызывает зависимость?» [Медуза, 2019, www];

-  «Киргизия  или  Дания?  Угадайте  страну,  где  лучше всего  провести

отпуск (по мнению Росгвардии)» [Медуза, 2020, www];

- «Мой хвост - моя гордость. Змейка от Медузы и Тинькофф Мобайл»

[Медуза, 2019, www];

- «Оградите Россию от интернета» [Медуза, 2019, www];

-  «Пасмурный  день  или  серая  погода?  Определите  настроение  по

картине Моне» [Медуза, 2019, www];

- «Пролети над Россией и не оскорби власть» [Медуза, 2019, www];

-  «Разбираетесь  в  модных  развлечениях  Москвы?»  [Медуза,  2019,

www];

-  «Ромашки  или  прогулка?  Угадайте  песню  по  комментариям  из

интернета» [Медуза, 2019, www];

- «Сколько пальцев у Джинна? Какой титул у Джафара?» [Медуза, 2019,

www];

- «Слоупок или Бульбазавр? Угадайте покемона по корявому рисунку»

[Медуза, 2019, www];

-  «Сможете  закинуть  блины  на  картину  Куинджи?  А  на  шпили

Солсбери?» [Медуза, 2019, www];

- «Стендап-комик или президент?» [Медуза, 2019, www].

-  «Ты  пойми,  что  первый  поцелуй  –  это  еще  не  любовь.  А  что?»

[Медуза, 2019, www];

- «Что косят зайцы и чем заняты люди-дикари? Тест к 50-летию фильма

«Бриллиантовая рука» [Медуза, 2019, www];
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- «Я угадаю этот город с трех слов» [Медуза, 2019, www].

Ниже  приведем  объяснения  и  характеристики  содержания

журналистских материалов.

Все выбранные геймифицированные продукты были распределены по

трем  перечисленным  ранее  форматам.  На  основе  соответствий  между

признаками  формата  и  признаками  конкретного  игрового  материала  в

издании  были  выявлены  три  группы  геймифицированных  продуктов:

личностные тесты, тесты-викторины, квесты.

К группе «Личностные тесты» относится материал: 

 «Если люди называют вас вором это обидно?».

Данный тест соотносится с форматом по ряду признаков:

- наличие вопросов с вариантами ответа да/нет;

- ответы на вопросы не требуют осведомленности читателя издания об

инцидентах с резонансным законом об оскорблении власти, поскольку в нем

нет правильных и неправильных ответов.  Ответ – личное мнение каждого

отдельного пользователя;

- инфоповодом является закон об оскорблении власти. 

Следующая  группа,  «Тесты-викторины», содержит  больше

наименований: 

 «Ты пойми, что первый поцелуй – это еще не любовь. А что?», 

 «Я угадаю этот город с трех слов, 

 «Есть ли в глаголице буква шта? А язь? А како?», 

 «Киргизия  или  Дания?  Угадайте  страну,  где  лучше  всего

провести отпуск (по мнению Росгвардии)», 

 «Разбираетесь в модных развлечениях Москвы?», 

 «Сколько пальцев у Джинна? Какой титул у Джафара?», 

 «Слоупок  или  Бульбазавр?  Угадайте  покемона  по  корявому

рисунку», 

 «Все ли вы знаете о кофе?», 

 «Это 16 или 20 век? Угадаете, когда построили этот храм?», 
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 «Пасмурный день или серая погода? Определите настроение по

картине Моне», 

 «*** или ***? Что имел в виду редактор?», 

 «Ромашки или прогулка?  Угадайте  песню по комментариям из

интернета», 

 «Кальян вызывает зависимость?», 

 «Что косят зайцы и чем заняты люди-дикари? Тест к 50-летию

фильма «Бриллиантовая рука».

Тесты  данной  группы  отвечают  следующим  признакам  выбранного

формата:

-  каждый  тест  выявляет  факт  осведомленности  отдельно  взятого

пользователя о той или иной новости;

- инфоповод подкрепляется новой информацией – во всех тестах после

выбора  верного  или  неверного  ответа  появляется  новостная  справка  с

объяснением корректного варианта;

- тесты содержат правильные и неправильные ответы;

- инфоповодами для создания каждой отдельно взятой игры служили: 

 «Ты пойми, что первый поцелуй – это еще не любовь. А что?» –

первый день лета;

 «Я угадаю этот город с трех слов» – недавно проведенный опрос

издания «Медуза» с игрой в города;

 «Есть  ли  в  глаголице  буква  шта?  А  язь?  А  како?»  –  день

славянской письменности;

 «Киргизия  или  Дания?  Угадайте  страну,  где  лучше  всего

провести  отпуск  (по  мнению  Росгвардии)»  –публикация  списка  самых

безопасных стран от управления ведомственной охраны войск Росгвардии,

«Разбираетесь  в  модных  развлечениях  Москвы?»  –партнерский  материал

совместно с «Яндекс.Плюс» по случаю запуска этой платформы;

 «Сколько пальцев у Джинна? Какой титул у Джафара?» – выход в

кинотеатрах фильма «Аладдин»;
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 «Слоупок  или  Бульбазавр?  Угадайте  покемона  по  корявому

рисунку» – выход в кинотеатрах фильма «Детектив Пикачу»;

 «Все ли вы знаете о кофе?» – партнерский материал совместно с

компанией Paulig, 

 «Стендап-комик или президент?» – по случаю победы Зеленского

в выборах Украины;

 «Это 16 или 20 век? Угадаете, когда построили этот храм?» – в

связи с протестами в Екатеринбурге;

 «Пасмурный день или серая погода? Определите настроение по

картине Моне» –  продажа картины Моне «Стога  сена»  за  111 миллионов

долларов; 

 «*** или ***? Что имел в виду редактор?» – Всемирный день

свободы печати;

 «Ромашки или прогулка?  Угадайте  песню по комментариям из

интернета» – 20 лет с выхода дебютного альбома Земфиры;

 «Кальян  вызывает  зависимость?»  –  публикация  результатов

опросов о вреде кальяна;

 «Что косят зайцы и чем заняты люди-дикари? Тест к 50-летию

фильма «Бриллиантовая рука» - 50-летие фильма «Бриллиантовая рука».

Еще один формат геймифицированного контента – квест.

К группе квестов относятся такие публикации портала «Медуза», как: 

 «Сможете  закинуть  блины  на  картину  Куинджи?  А  на  шпили

Солсбери?», 

 «Пролети над Россией и не оскорби власть», 

 «Оградите Россию от интернета», 

 «Мой  хвост  –  моя  гордость.  Змейка  от  Медузы  и  Тинькофф

Мобайл». 

Они соотносятся с основными признаками данного формата:

- во всех играх есть определенная задача;

-  во  всех  играх  есть  персонаж,  которым  нужно  управлять  для
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достижения цели игры – состояния победы;

-  у  всех  игр  сложная  структура,  которая  не  ограничивается  просто

выбором варианта;

-  квесты  сделаны  по  формуле  «Инфоповод  +  право  на  участие/ход

события»  и  преподносят  пользователю  дополнительную  информацию  о

событии.

Инфоповодами для создания этих игровых материалов послужили: 

 «Сможете  закинуть  блины  на  картину  Куинджи?  А  на  шпили

Солсбери?» – по случаю Масленицы;

 «Пролети над Россией и не оскорби власть» – принятие закона об

оскорблении власти;

 «Оградите  Россию  от  интернета»  –  обсуждение  закона  об

изоляции интернета;

 «Мой  хвост  –  моя  гордость.  Змейка  от  Медузы  и  Тинькофф

Мобайл» – партнерский материал совместно с Тинькофф по случаю запуска

новых предложений для Тинькофф Мобайл.

Таким образом,  можно заключить,  что  «Медуза»  чаще обращается  к

тестам-викторинам  и  квестам  –  это  связано  с  наличием  партнерских

материалов,  их  финансированием,  а  также  со  спецификой  издания.  Весь

выбранный  игровой  контент  издания  содержит  в  себе  элементы

геймификации, а также игровые механики. 

Для  анализа  издания  «Медиазона»  были  выбраны  последние  20

публикаций  в  рубрике  «Игры»  общественно-политического  издания

«Медиазона». 20 выбранных единиц контента:

- «Блокировщик действительности» [Медиазона, 2018, www];

- «Виселица. Игра на знание аббревиатур» [Медиазона, 2019, www];

- «Вы можете хранить молчание» [Медиазона, 2019, www];

- «Выжить на улице» [Медиазона, 2018, www];

- «День тишины» [Медиазона, 2019, www];

- «Есть пять башен» [Медиазона, 2018, www];
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- «Заблокируйте весь интернет» [Медиазона, 2018, www];

- «Какие законы предлагали депутаты» [Медиазона, 2019, www];

- «Карты мародера - переиграй ФСБ» [Медиазона, 2019, www];

- «Конец игры. Здесь вам не Никольская» [Медиазона, 2019, www];

- «Мрачный чтец» [Медиазона, 2019, www];

- «Накликай срок» [Медиазона, 2019, www];

- «Не совершай ошибку» [Медиазона, 2018, www];

- «Приговори мне еще» [Медиазона, 2019, www];

- «Пройди по Москве,  не поблагодарив Собянина» [Медиазона,  2018,

www];

- «Радость или сюрприз - игра про оружие» [Медиазона, 2018, www];

-  «Сборная  Россия  -  конструктор  абсурдных  новостей»  [Медиазона,

2019, www];

- «Симулятор протеста» [Медиазона, 2018, www];

- «Совет депутатам» [Медиазона, 2019, www];

- «Согласуйте митинг в России» [Медиазона, 2019, www];

Все выбранные геймифицированные продукты были распределены по

трем  перечисленным  в  первой  главе  форматам.  На  основе  соответствий

между признаками формата и признаками конкретного игрового материала в

издании были выявлены две группы геймифицированных продуктов: тесты-

викторины, квесты.

К группе «Тесты-викторины» относятся такие материалы, как: 

 «Какие законы предлагали депутаты?», 

 «Сможете ли вы согласовать митинг в России?».

Тесты  данной  группы  отвечают  следующим  признакам  выбранного

формата:

-  каждый  тест  выявляет  факт  осведомленности  отдельно  взятого

пользователя о той или иной новости;

- инфоповод подкрепляется новой информацией – во всех тестах после

выбора  верного  или  неверного  ответа  появляется  новостная  справка  с
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объяснением корректного варианта;

- тесты содержат правильные и неправильные ответы;

- инфоповодами для создания каждой отдельно взятой игры служили: 

 «Какие  законы  предлагали  депутаты?»  –  тест  к  25-летию

Госдумы, 

 «Сможете ли вы согласовать митинг в России?» – тест, связанный

с проведением митингов в 2018 году.

Еще  один  формат  геймифицированного  контента  –квест.  К  группе

квестов относятся такие публикации издания «Медиазона» как: 

 «Виселица. Игра на знание аббревиатур», 

 «Накликай срок», 

 «Мрачный чтец», 

 «Карты мародера – переиграй ФСБ», 

 «Сборная Россия – конструктор абсурдных новостей», 

 «Конец игры. Здесь вам не Никольская», 

 «Блокировщик действительности», 

 «Есть пять башен», 

 «День тишины», 

 «Не совершай ошибку», 

 «Симулятор протеста», 

 «Совет депутатам», 

 «Приговори мне еще»,

 «Радость или сюрприз – игра про оружие», 

 «Вы можете хранить молчание», 

 «Заблокируйте весь интернет», 

 «Пройди по Москве, не поблагодарив Собянина», 

 «Выжить на улице».

Они соотносятся с основными признаками данного формата:

- во всех играх есть определенная задача;

-  во  всех  играх  есть  персонаж,  которым  нужно  управлять  для
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достижения цели игры - состояния победы;

-  у  всех  игр  сложная  структура,  которая  не  ограничивается  просто

выбором варианта;

-  квесты  сделаны  по  формуле  «Инфоповод  +  право  на  участие/ход

события»  и  преподносят  пользователю  дополнительную  информацию  о

событии.

Инфоповодами для создания этих игровых материалов послужили: 

 «Виселица.  Игра  на  знание  аббревиатур»  –  «суверенизация»

Российского интернета;

 «Накликай срок» – уголовные дела за экстремизм;

 «Мрачный чтец» – испытания робота-новостника;

 «Карты  мародера  –  переиграй  ФСБ»  –  судебные  дела  по

экстремизму;

 «Сборная  Россия  –  конструктор  абсурдных  новостей»  –  4-я

годовщина запуска сайта;

 «Конец игры. Здесь вам не Никольская» – прошедший чемпионат

по футболу,

 «Блокировщик действительности» – блокировка Телеграма;

 «Есть пять башен» – аресты за экстремизм в социальных сетях;

 «День тишины» – прошедшие выборы;

 «Не совершай ошибку» – мотивы новостей издания;

 «Симулятор протеста» –прошедшие протесты;

 «Совет депутатам» – выборы муниципалитета в Москве, 

 «Приговори мне еще» – дела об экстремизме;

 «Радость  или сюрприз  –  игра  про оружие» –  закупка  МВД 30

тысяч пар наручников;

 «Вы можете хранить молчание» – новости издания;

 «Заблокируйте весь интернет» –блокировка Телеграм;

 «Пройди  по  Москве,  не  поблагодарив  Собянина»  –массовая

рекламная кампания Собянина в социальных сетях;
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 «Выжить  на  улице»  –  при  поддержке  благотворительной

организации «Ночлежка».

«Медиазона» отличается общественно-политической направленностью

и выпускает не такое большое количество геймифицированного контента, как

другие российские издания, занимающиеся производством новостных игр. За

счет меньшего диапазона между публикациями и, соответственно, созданием

таких  материалов,  «Медиазона»  может  свободно  заниматься

усовершенствованием  структуры  и  публиковать  преимущественно  квесты,

которые являются самым сложным в техническом плане форматом.

«Дилетант»,  по  данным  «Яндекс.  Медиалогии»  относится  к

развлекательным СМИ. Для анализа были выбраны последние 20 публикаций

в рубрике «Тесты» на сайте «Дилетанта» – за 2019 год, соответственно. 20

выбранных единиц игрового контента:

- «1 мая. Как бы ты встретил его?» [Дилетант, 2019, www];

- «Английские писатели. Кто ты из них?» [Дилетант, 2019, www];

- «Битва пяти королей» [Дилетант, 2019, www];

- «Возглавь европейскую страну» [Дилетант, 2019, www];

-  «Готический  собор:  смог  бы  ты  его  построить?»  [Дилетант,  2019,

www];

- «Дойди до Берлина» [Дилетант, 2019, www];

- «Жанна-метр» [Дилетант, 2019, www];

- «Игра престолов: Как бы ты умер в сериале?» [Дилетант, 2019, www];

- «Крестный отец» [Дилетант, 2019, www];

- «Лозунги на демонстрации. С каким бы вышел ты?» [Дилетант, 2019,

www];

- «Май 1919. Что бы ты делал?» [Дилетант, 2019, www];

- «Неполиткорректные высказывания» [Дилетант, 2019, www];

- «Нотр-Дам - пламенеющая готика» [Дилетант, 2019, www];

- «Оскар за исторический фильм. Смог бы ты получить его?» [Дилетант,

2019, www];
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- «Победа» [Дилетант, 2019, www];

- «Политические клише» [Дилетант, 2019, www];

- «Стихи Бродского» [Дилетант, 2019, www];

- «Твоя Москва: можешь ли ты стать главным архитектором столицы?»

[Дилетант, 2019, www];

- «Чернобыль» [Дилетант, 2019, www];

- «Чудское озеро» [Дилетант, 2019, www].

Все выбранные геймифицированные продукты были распределены по

двум  перечисленным  ранее  форматам.  На  основе  соответствий  между

признаками  формата  и  признаками  конкретного  игрового  материала  в

издании  были  выявлены  две  группы  геймифицированных  продуктов:

личностные тесты, тесты-викторины.

К группе «Личностные тесты» относятся материалы: 

 «Жанна-метр», 

 «Английские писатели. Кто ты из них?», 

 «Май 1919. Что бы ты делал?», 

 «1 мая. Как бы ты встретил его?», 

 «Лозунги на демонстрации. С каким бы вышел ты?», 

 «Битва пяти королей», 

 «Игра престолов: как бы ты умер в сериале?».

Эти тесты соотносятся с форматом по ряду признаков:

- наличие вопросов с вариантами ответа, где каждый ответ – личный

выбор читателя;

-  ответы  на  вопросы не  требуют осведомленности  читателя  издания,

поскольку в тестах нет правильных и неправильных ответов;

- инфоповодами для выбранных тестов являются: 

 «Жанна-метр» –годовщина смерти – 30 мая;

 «Английские писатели. Кто ты из них?» –недавние твиты Джоан

Роулинг;

 «Май  1919.  Что  бы  ты  делал?»  –  очередная  годовщина
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исторических событий 1919 года;

 «1 мая. Как бы ты встретил его?» – праздник 1 мая;

 «Лозунги на демонстрации. С каким бы вышел ты?» –праздник 1

мая и традиционные демонстрации;

 «Битва пяти королей» – финал сериала «Игра престолов»;

 «Игра престолов:  как  бы ты умер в  сериале?»  –финал сериала

«Игра престолов».

Группа «Тесты-викторины» содержит следующие наименования:

 «Чернобыль», 

 «Крестный отец»,

 «Оскар за исторический фильм. Смог бы ты получить его?», 

 «Неполиткорректные высказывания», 

 «Стихи Бродского», 

 «Возглавь европейскую страну», 

 «Победа», 

 «Дойди до Берлина», 

 «Готический собор: смог бы ты его построить?», 

 «Нотр-Дам – пламенеющая готика», 

 «Чудское озеро», 

 «Твоя  Москва  –  можешь  ли  ты  стать  главным  архитектором

столицы?», 

 «Политические клише».

Тесты  данной  группы  отвечают  следующим  признакам  выбранного

формата:

-  каждый  тест  выявляет  факт  осведомленности  отдельно  взятого

пользователя о том или ином событии;

- инфоповод подкрепляется новой информацией – во всех тестах после

выбора  верного  или  неверного  ответа  появляется  новостная  справка  с

объяснением корректного варианта;

- тесты содержат правильные и неправильные ответы;
53



- инфоповодами для создания каждой отдельно взятой игры служили: 

 «Чернобыль»  –  выход  одноименного  сериала,  посвященного

событиям на Чернобыльской АЭС от канала ИБО;

 «Крестный  отец»  –  по  случаю  очередной  годовщины  выхода

фильма;

 «Оскар за исторический фильм. Смог бы ты получить его?» – по

случаю проведения церемонии вручения;

 «Неполиткорректные  высказывания»  –  по  случаю  интервью

режиссера  Ларса  Фон  Триера  касаемо  его  высказываний  на  Каннском

фестивале;

 «Стихи Бродского» – по случаю дня рождения поэта;

 «Возглавь  европейскую  страну»  –  на  основе  новостей  о

прошедших саммитах;

 «Победа» – праздник 9 мая;

 «Дойди до Берлина» – по случаю праздника 9 мая;

 «Готический  собор:  смог  бы  ты  его  построить?»  –  по  случаю

трагедии с Нотр-Дамом;

 «Нотр-Дам – пламенеющая готика» – по случаю пожара в Нотр-

Даме;

 «Чудское озеро» – очередная годовщина битвы;

 «Твоя  Москва  можешь  ли  ты  стать  главным  архитектором

столицы?» – новости о поиске главного архитектора столицы;

 «Политические  клише»  –  5  марта  1946  Уинстон  Черчилль

впервые употребил выражение «железный занавес».

Процентное соотношение представленных игровых форматов (тестов,

викторин и квестов) в рассмотренных ресурсах отражено на диаграмме 1.
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Диаграмма 1. – Соотношение игровых форматов на рассматриваемых

ресурсах

Анализ диаграммы 1 показывает, что «Медуза» практически отказалась

от использования тестов,  а самым популярным игровым ресурсом является

викторина.  Обратная  ситуация  наблюдается  на  «Медиазоне»:  данное  СМИ

предпочитает  использовать  викторины.  Можно  заключить,  что  «Дилетант»

позиционирует  себя  как  историческое  медиа,  поэтому  самым  часто

использованным форматом игрового контента на этом сайте является тест-

викторина,  поскольку  позволяет  продемонстрировать  больше  фактов,  чем

личностный тест и квест.

Выводы по главе 2

С  того  момента  как  появился  Интернет,  появился  новый  взгляд  на

традиционные коммуникации. Информация развлекательного характера стала

резко заполонять страницы газет и журналов благодаря переходу России к

рыночной экономике и коммерциализации СМИ. Зачастую это приводило к

тому,  что  снижалось  качество  некоторых  изданий,  и  вытеснялась  из  них

важная информация. Впрочем, развлечение читателя – это не единственная
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вещь, чем ограничиваются возможности использования игры в СМИ. 

Чтобы  реализовать  все  функции  журналистики,  интернет-издания

должны как можно быстрее находить актуальную информацию, предать ей

форму,  которая  заинтересует  читателя  и  эффективно  ее  распространять,  а

также позволяя читателям составлять свое собственное обоснованное мнение

о  том,  что  происходит  в  мире  и  принимать  эффективные  и  взвешенные

решения на всех уровнях его жизни.

Существует  два  пути  реализации  игрового  начала  в  журналистике:

через  сами  игры  (головоломки,  кроссворды  и  пр.)  и  через  использование

техник  и  механик  игры,  которые  ограниченны  рамками  продуктов

информации в СМИ, которые получили название геймификация.

Контент-анализ  интернет-изданий,  который  был  проведен,  позволил

сделать  вывод,  что  геймифицированная  эффективность  зависит  больше  от

реализации в самих рамках геймификации связки «читатель – издание», чем

от использования элементов игры самих по себе. Внедрение элементов игры в

цифровые  средства  массовой  информации  рассчитывает  на  использование

элементов интерактива, персонализацию, погружение пользователя в контент,

который был предложен. Очевидно, что применение геймификации в СМИ

просто необходимо, а значит, что нужно развитие этой концепции в теории

журналистики,  а  это  способствует  усовершенствованию  работы  всех

интернет-изданий в подаче информационного контента.

Проанализировав игровой контент нескольких разноплановых изданий

можно  заключить  следующее:  выбор  игрового  формата  напрямую

соотносится  со  спецификой  издания  и  особенностями  финансирования,  а

также периодичности выпуска геймифицированного контента.

«Медуза»  получает  прибыль от партнерских проектов,  поэтому чаще

всего  использует  тесты-викторины,  в  которых  проще  упомянуть  о

необходимой  рекламодателям  информации.  «Медиазона»  является

общественно-политическим СМИ, периодичность выпуска игрового контента

отличается  от  масштабов  иностранных  изданий,  публикующих
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геймифицированные  проекты  ежедневно,  и  русскоязычных  изданий

«Медуза»  и  «Дилетант»,  поэтому  выпускает  квесты.  «Дилетант»,  в  свою

очередь,  акцентирует  внимание  на  тестах-викторинах  за  счет  специфики

издания – исторический журнал.

Процентные  соотношения  использования  форматов  в  каждом

отдельном  издании  говорят  о  том,  что  выявленные  в  работе  форматы

действительно  являются  основными  для  подавляющего  большинства

изданий,  специализирующихся  на  производстве  геймифицированного

контента и, в связи с этим, имеющих особую рубрикацию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Геймификация  –  это  использование  игровых  механик  в  неигровых

контекстах. Это явление распространено во многих сферах, включая сферу

мультимедийной журналистики, оно стремительно развивается параллельно

с  интернет-медиа,  соответственно,  вопрос  изучения  геймификации  еще

долгое время будет актуален.

Целью  данной  работы  было  выделение  основных  форматов

геймифицированных продуктов в сфере мультимедийной журналистики.

Для достижения поставленной цели был выполнен ряд задач:

- дано определение терминам «игра», «геймификация»;

- выделены ключевые характеристики геймификации;

- изучены причины использования геймификации в журналистике;

-  выявлены  основные  форматы  геймифицированного  продукта  в

мультимедийной журналистике;

-  описаны  практики  использования  основных  форматов

геймифицированного контента в интернет-СМИ, а также проанализированы

механизмы игрового начала в журналистских материалах.

Термин «игра» ученые трактуют по-разному. В данной работе термин

«игра»  употребляется  в  значении:  вид  деятельности,  в  ходе  которой

возможно  поглощение  и  усвоение  информации,  предоставляемой

определенным СМИ.

«Геймификация» – это использование игровых механик в неигровом

контексте.  Основными  ее  характеристиками  считают  наличие  бейджей,

баллов и лидербордов, а также наличие задания, целей, маршрута, системы

наблюдения и системы поощрения, состояния победы и наличие элементов

случайности.  Основной  причиной  использования  геймификации  считается

эффект  вовлечения,  который  дает  игра.  С  помощью  игровых  механик,

качественно внедренных в продукт медиа, можно мотивировать пользователя

на достижение различных целей.
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«Формат» – подразумевает структурные и стилистические особенности

отдельного  медиапродукта.  У  формата  должны  быть  стандартные,

фиксированные составляющие – в случае с геймификацией в медиа к ним

можно отнести новость-инфоповод и основные игровые механики. Понятие

«формат» в контексте интернет-СМИ схоже с понятием «жанр». Основными

форматами геймифицированного контента в мультимедийной журналистике

являются  личностные  тесты,  тесты-викторины  и  квесты.  Каждый  из

форматов  имеет  свои  отличительные  признаки,  перечисленные  в  данной

работе.

Гипотеза  работы  о  том,  что  современные  интернет-СМИ  все  чаще

используют  особый  формат  работы  с  информацией,  предполагающий

использование игровой технологии, подтвердилась. Кроме того, с течением

времени  такие  форматы  действительно  теряют  свою  актуальность  и

распространяются  не  так  широко.  Форматы,  выведенные  с  точки  зрения

стилистического  подхода,  являются  основными в  контенте  отечественных,

зарубежных и русскоязычных СМИ.

В практической части работы рассмотрен новостной контент интернет-

изданий,  содержащий  различные  характеристики  геймифицированного

продукта.  Были  проанализированы  единицы  контента  трех  интернет-

изданий:  «Медиазона»,  «Медуза»,  «Дилетант».  Для  отбора  изданий

использовались следующие критерии:

- издание должно постоянно выпускать геймифицированный контент;

- издание должно иметь отдельную рубрику с игровым контентом;

-  издание  должно  иметь  20  и  более  единиц  геймифицированного

контента, опубликованных в период с 2019 по 2020 год.

Отечественные  издания  демонстрируют  ситуацию  с  игровым

контентом в пределах России. Для отбора материалов, имеющих отношение к

геймификации, использовались следующие критерии:

-  материал  должен  содержать  в  себе  игровые  характеристики,

описанные в первой главе;
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-  материал  должен  содержать  какую-либо  новую  и  актуальную

информацию  для  пользователя,  поскольку  основой  исследования  является

именно новостной геймифицированный контент, а не игры.

Контент  анализировался  с  точки  зрения  соответствия  заданным  в

работе  форматам  и  их  признакам,  которые  в  свою  очередь  составлялись,

исходя  из  наличия  игровых  механик,  соответствия  определенному  виду

игроков, наличия информационного повода для публикации этого материала.

Общим выводом практической части можно считать обращение всех

представленных в работе СМИ к выведенным в работе форматам, что делает

их  основными  для  сферы  мультимедийной  журналистики  в  аспекте

геймифицированного  контента.  Также,  следует  упомянуть  о  разных

соотношениях в использовании основных форматов различными медиа.

«Медуза»  чаще  обращается  к  тестам-викторинам  и  квестам  –  это

связано с наличием партнерских материалов, их финансированием, а также

со спецификой издания.  «Дилетант» позиционирует себя как историческое

медиа, поэтому самым часто использованным форматом игрового контента

на  этом  сайте  является  тест-викторина,  поскольку  позволяет

продемонстрировать  больше  фактов,  чем  личностный  тест  и  квест.

«Медиазона»  отличается  общественно-политической  направленностью  и

выпускает не такое большое количество геймифицированного контента, как

«Медуза» или «Дилетант». За счет меньшего диапазона между публикациями

и,  соответственно,  созданием  таких  материалов,  «Медиазона»  может

свободно  заниматься  усовершенствованием  структуры  и  публиковать

преимущественно квесты, которые являются самым сложным в техническом

плане форматом. 

Работа может быть расширена и продолжена. Например, может быть

расширена  выборка  и  типологический  ряд  СМИ,  более  детально  изучены

связи  новостного  и  геймифицированного  контента,  расширена  типология

форматов геймифицированных проектов и дополнен перечень их признаков.
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