АВАТАРЫ

Дайджест лаборатории
геймификации
Сентябрь 2021

1

CHOOSE YOUR
FIGHTER!

Дайджест №4 от Лаборатории
геймификации Сбера, посвященный аватарам и человек-аватарному взаимодействию

В этом году культовому фильму «Аватар» Джеймса Кэмерона исполняется 12 лет.
В свое время он стал прорывом для киноиндустрии: собрал рекордные $2,7 млрд,
получил три «Оскара» и утвердил в Голливуде моду на 3D.
В чем феномен этой картины? Кроме хорошего сюжета и удивительной для 2009го года графики, «Аватар» — мечта о другом мире и даже другом теле. Кому из нас
не хотелось бы на время оказаться кем-то другим?
В эпоху онлайна эта возможность есть. Пользователь может выбрать себе личность и репрезентировать себя через диджитальных аватаров: от персонажа в онлайн-игре до картинки в профиле социальной сети или форума. Может продуктивно общаться с чат-ботом, чей образ напоминает человека или дружелюбного
помощника. А может создать аватар, максимально похожий на себя, как в игре
The Sims, — и наблюдать за «собственной» жизнью со стороны.
Этот дайджест мы посвятили феномену такого человек-аватарного взаимодействия. Может ли аватар изменить поведение пользователя? Почему мальчики так
любят играть за «женских» персонажей? Как и для чего играют в «аватарные»
игры? Должен ли аватар быть реалистичным? И как его применяют в самых разных сферах жизни?
Внутри этого дайджеста — ответы на эти и другие вопросы, ссылки на полные
отчеты по нашим исследованиям и сложные вещи простым языком. Как и всегда.
Не пропустите!
Читайте полные версии отчетов
в конце статей или смотрите
наши видео на канале.
По всем вопросам и предложениям вы можете написать руководителю исследовательского
направления Лаборатории геймификации Валерии Маркиной:
vmimarkina@sberbank.ru
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ЧТО ТАКОЕ
АВАТАР?

#размышления
Константин Глазков

Кругом одни аватары…
Когда мы приступили к подготовке дайджеста про аватаров, мы впервые серьезно
задумались, а что такое аватар. Чтобы хоть немного пролить свет на эту темную
историю, мы даже решили в шутку опросить коллег, которые так или иначе задействованы в разработке аватаров — геймдевов, специалистов в области визуальных
эффектов и искусственного интеллекта. Результаты нашего небольшого опроса
показали, что даже среди специалистов нет единого мнения, что такое аватар,
а существует как минимум три «профессиональные» трактовки, к которым можно
добавить парочку версий из религии и массовой культуры. Ниже приводятся все
выделенные в рамках опроса трактовки и цитаты информантов.

Скажите, пожалуйста, как бы Вы ответили, что такое «аватар»?
1. Цифровая копия
пользователя

Визуальное представление
выбранное /созданное игроком
для жизни в игровом мире

Фотография в социальных сетях
и сервисах. Нечто, что репрезентует тебя в виртуальной среде

Образ пользователя в виде
какого-либо графического
элемента — иконка, 3д модель,
голограмма

Проекция человека в разных
плоскостях, в основном, в цифровой среде

Аватар — цифровой двойник

Альтер эго
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2. Помощник, компаньон

Визуальный голосовой
помощник

Аватар — друг, объект общения

Аватар для бизнеса — это оптимизация процессов при сохранении контакта

Искусственное существо,
притворяющееся реальным

3. Игровой персонаж

Аватар — тот, кем игрок управляет в игре и ассоциирует
с собой

Как на xbox 360 – персонаж–ты.
В профиле можно было собрать
человечка-тебя, но в виртуальном мире

4. Воплощение бога

Это манифестация бога в этом
мире

Проекция какого-то бога
на земле

5. Другое

Синяя дылда из кинчика

Маленький член

Как мы видим, самая распространенная трактовка, что такое аватар, связана с представлением, что аватары — это наши копии, которые мы используем
для репрезентации себя в цифровой среде. Причем копия может быть как самой
простой — в виде фотографии (или, лучше выразиться, в виде аватарки, «авки»),
так и более сложной — в виде 3D-модели.
В рамках второй по популярности трактовки аватары предстают в качестве цифровых помощников, которые обладают визуализированным образом и, по всей
видимости, могут поддерживать (голосовое) общение с пользователем. Здесь
важна степень реалистичности аватара. Аватар должен выглядеть, как «живой»,
что означает не только антропоморфность (подобие с человеком), но и возможность выглядеть как любой другой, пускай даже не одухотворенный предмет.
Следующая трактовка сужает определение аватара до игрового персонажа, которым пользователь (игрок) управляет внутри игры. В отличие от первой трактовки, на передний план тут выходит аспект манипуляции и реактивности аватара
на действия пользователя, а не аспект идентичности и саморепрезентации. Если
даже и подразумевается «ассоциация» себя с аватаром, то скорее это выражается
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в том, что в зависимости от умелости действий пользователя зависит состояние
аватара (очки здоровья, внешний вид и прочие показатели), а значит степень
успешности прохождения игры.
Четвертая трактовка возвращает нас к изначальной версии происхождения термина «аватар». Речь идет об идеях воплощения бога на Земле, реинкарнации
душ, проекции божественного/духовного в телесной оболочке. Примечательно,
что эта версия является одной из самых непопулярных в профессиональной среде. Задавая вопрос среди разработчиков и художников, мы помещаем аватаров
в контекст игр и цифровых продуктов, не задумываясь, что тем самым заодно
вырываем этот термин из более широкого культурно-исторического контекста.
Ну и, наконец, в категорию «другие» попали, с одной стороны, шуточные, с другой стороны, понятные с точки зрения массовой культуры трактовки. Это, конечно, «Аватар» Джеймса Кэмерона и «Аватар: Легенда об Аанге» Майкла Данте
Димартино и Брайана Кониецко. Тут важно отметить, что концептуально в случае
с фильмом аватар это скорее смесь первой и третьей трактовки, то есть одновременно и проекция пользователя (аватары созданы на базе ДНК донора), и манипулируемое внешнее тело, который позволяет пользователю (с ограниченными
возможностями) двигаться во внешнем мире. В случае с мультсериалом аватар
ближе к четвертой трактовке, где повелитель всех стихий является реинкарнацией своих предшественников, заключивших сделку с духом света Рава.
Наибольшие споры среди авторского коллектива вызвал ответ «маленький член»,
который также попал в категорию «другое». Без пояснений этот ответ кажется
просто шуткой, хотя и тут можно попробовать найти логику. «Членом» часто называют внешнюю часть тела, то есть это нечто телесновоплощенное, что является
одновременно и продолжением пользователя. Добавим сюда «маленький» —
получается нечто подчиненное, встроенное в иерархию с чем-то «большим»,
другими словами — уменьшенная копия пользователя. А может это всё же была
шутка — кто знает.
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Наше определение аватара
В ходе совместных обсуждений мы вывели для себя следующее определение:

АВАТАР — РЕАЛИСТИЧНЫЙ
ТЕЛЕСНОВОПЛОЩЕННЫЙ
ПЕРСОНАЖ, КОТОРЫЙ ОБЛАДАЕТ
АГЕНТНОСТЬЮ И РЕАГИРУЕТ
НА ДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ.
Проясним те развилки, с которыми мы столкнулись в ходе обсуждений, и то, почему было решено остановиться именно на такой формулировке.
Смысловым ядром нашего определения аватара является «персонаж». Так мы указываем на то, что аватары имеют личностные характеристики, визуальные и речевые особенности. Персонажи могут встречаться как в играх, так и в нарративных
повествованиях. Ими можно управлять, а можно с ними сталкиваться в других
ситуациях. В любом случае персонаж обладает своей самобытностью, что может
его делать схожим или даже равным пользователю.

Ключевые атрибуты аватара
В нашем понимании аватар обладает телесновоплощенным образом. Нам пришлось отказаться от идеи обязательной антропоморфности аватаров: они не должны быть обязательно похожи на людей. Реалистичными — да, хоть и с оговорками
(!), но не антропоморфными.
В попытке создать свою копию или персонажа мы можем стремиться как к полному сходству, так и к некоему подобию, в рамках которого аватар может быть наделен человеческими качествами (разумностью, интерактивностью, сочувствием
и прочим), но не обладать человеческим обликом, выглядеть как уже давно знакомая вещь или, наоборот, как вымышленное существо. Однако каким бы ни было
это существо, оно обладает телом. Даже если речь идет о неодушевленном предмете (например, скрепке или тостере), то и здесь мы находим телесные черты:
например, есть голова или лицо, руки или то, что их заменяет, и так далее. Что-то,
что позволяет аватару как-то на нас реагировать и демонстрировать свои реакции.
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Степень реалистичности представляет собой континуум, а вопрос, стоит ли добиваться максимальной реалистичности, преодолевая так называемую «зловещую
долину», остается открытым. Однако реалистичность остается важным элементом
аватара, так как аватар должен быть «ожившим». Он двигается, выглядит, говорит, думает — как мы. Не так важно, похож ли он при этом на человека или нет.
Что касается агентности, то это свойство говорит о способности аватара действовать. Аватар при этом необязательно полностью автономен от пользователя.
Он может ему подчиняться, зависеть от него, выполнять его команды, но при этом
оставаться действующим субъектом, который реагирует на действия пользователя. То есть аватар реактивен, участвует в стимул-реакция отношениях с пользователем, стараясь чутко уловить желания и интересы своего собеседника,
предугадать его запросы и предложить собственный сценарий для дальнейшего
взаимодействия.
Мы решили, что нет смысла пытаться ограничивать область применения аватаров
только игровой средой. Напротив, необходимо расширить ее до цифровых интерфейсов, хотя мы не будем говорить о роботах и физических прототипах. Наши
аватары — это персонажи, которых мы видим на экране других устройств, будь
то информационная панель в публичных местах или домашняя умная станция.
Под наше понимание подходят первые три трактовки, которые мы получали
в результате опроса разработчиков («цифровая копия пользователя», «помощник, компаньон», «игровой персонаж»). Аватар может быть как относительно
автономной сущностью, с которой мы можем столкнуться, делая заказ или консультируясь по поводу дороги, так и персонажем, который репрезентирует нас
в цифровой среде.
Нас не интересуют такие трактовки аватаров, когда они представляют собой
попытку заменить человека, сделав полностью автономную цифровую копию
сознания, которая может «пережить» своего оригинала. Эта трактовка, пускай
и связанная с изначальной идеей о перерождении и реинкарнации, удаляет нас
от аватаров, которые сейчас повсеместно внедряются в пользовательские сервисы и с которыми пользователи будут сталкиваться всё чаще и чаще.

Глубже погрузиться в тему
цифровых аватаров вы сможете
в нашей будущей книге, которая
выйдет в 2022 году
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
И ЕГО АВАТАР:
ОТ ИДЕНТИЧНОСТИ
ДО ИНСТРУМЕНТА

#тренды
Мария Ерофеева

Что для пользователя значит его аватар? Многие исследователи сходятся на том, что через аватар люди выбирают себе образ для самовыражения.
Однако выражать себя можно по-разному. Например, превратиться в картошку
или тостер. Что стоит за этим выбором? Команда Лаборатории геймификации
проанализировала, как пользователи виртуальной социальной сети VRChat относятся к своим аватарам. Мы обнаружили целый спектр VRChat – социальная сеть, ориенна пользовательский
отношений: от наиболее личностной идентификации тированная
контент. В игре большое разноодо восприятия аватара только как инструмента.
бразие аватаров: люди, персонажи аниме, кино, истории, животные или предметы

тело           одежда           вещь 						
							

атрибут  реквизит  ценность  инструмент

1. АВАТАР КАК ВИРТУАЛЬНОЕ ТЕЛО
Есть люди, для которых аватар — тотальная репрезентация себя. Он выражает
сущность человека, поэтому подходящий сложно найти. Пользователи с таким
отношением к аватарам привязываются к ним. Игроки этого типа реже всего меняют аватары и остаются с ними надолго.

«он такой я»
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2. АВАТАР КАК КОСТЮМ
Далеко не все воспринимают аватар как свое виртуальное тело. Многие выбирают его под ситуацию или настроение. Возможность сохранять, а также иметь
быстрый доступ к любимым аватарам позволяет игроку составлять своего рода
гардероб на каждый день. В таком случае пользователь носит несколько аватаров, подбирая их под ситуацию.

3. АВАТАР КАК АТРИБУТ

«два раза в день новый аватар;
когда я вижу новый крутой,
я меняю [на него]»

Некоторые игроки используют аватары для идентификации. Одежда косвенно
сигнализирует о свойствах человека, но существуют и прямые знаки-указатели
на принадлежность к определенной группе. В реальном мире такими знаками
могут быть нашивки, значки, изображения и надписи на футболках и прочая
атрибутика. В виртуальном это может быть аватар в форме лисы, который указывает на принадлежность пользователя к фурри-фэндому – сообществу любителей
антропоморфных животных.

4. АВАТАР КАК РЕКВИЗИТ
Соотношение игрока с аватаром во многих случаях не тотальное. В VRChat играют
с разной степенью ролевой дистанции. Человек может очень сильно отделять себя
от персонажа. Когда дистанция велика, пользователь начинает отыгрывать роль,
а аватар становится простой декорацией для исполнения. В этом случае повышается частота смены аватаров, зато люди больше вовлекаются в ролевую игру.

В одном случае игрок был
настолько увлечен исполнением,
что мы не смогли с ним поговорить. А пользователь в аватаре
бекона на вопрос о том, почему
он выбрал именно такой аватар,
ответил, что любит бекон и ест
его прямо сейчас.
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5. АВАТАР КАК КОЛЛЕКЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ
Мы поговорили с 14 пользователями; половина из них собирает аватары. Среднее
количество сохраненных аватаров – 20 штук. Наличие или отсутствие коллекции связано с тем, как игрок воспринимает аватары. Если как одежду, он будет
не только их собирать, но и носить. Если же аватары составляют коллекционную
ценность, они будут собираться, но использоваться только для демонстрации.

Игрок показывает свою коллекцию аватаров Человека-паука

6. АВАТАР КАК ИНСТРУМЕНТ
Есть еще один сценарий отношения к аватару – как к инструменту. Когда аватар
воспринимается таким образом, у пользователя нет к нему совершенно никакой
привязанности. Он не будет собирать коллекции и просто остановится на «обычном», «нормальном» аватаре.
«Аватар – это просто mesh [элементы, определяющие форму трехмерного объекта] в видеокарте. Он загрузился и все, вот так выглядит» То, как человъек
воспринимает аватар, влияет на его игровые практики: как долго игрок «ходит»
в одном аватаре, как часто его меняет, сколько аватаров у него в коллекции и так
далее. Для привлечения наибольшего числа пользователей полезно предусмотреть в игре разные возможности: например, позволить игрокам добавлять новые
атрибуты или переодевать аватар, создавать и показывать коллекции.
Читайте подробнее в полной
версии отчета
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КАК СОЗДАТЬ
ИНТЕРАКТИВНЫЙ
АВАТАР?
ЧЕТЫРЕ УРОКА
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

#лучшие_практики
Нильс Кловайт

Интерактивного аватара (или, как принято говорить в среде исследователей,
ЕСА (Embodied Conversational Agent) — то есть разговорного агента с внешностью) хочется делать реалистичным и эмоциональным. А еще — универсальным:
чтобы он мог работать сразу на нескольких платформах. Однако результаты
современных научных исследований рисуют более сложную картину. Делимся
с вами пятью неожиданными идеями.

Урок 1. Реализм любой ценой?
Аватары не обязательно должны быть реалистичными. Эксперт в области человеко-компьютерного взаимодействия Клиффорд Насс утверждает, что минимально антропоморфные черты все равно вызывают у пользователей социальные отклики: люди неосознанно применяют стереотипы, проявляют вежливость
и воспринимают поведение интерфейса как человека. Часто бывает достаточно
глаз, голоса или лица. Даже Clippy от Майкрософт, всего лишь скрепка с глазами,
вызывала у людей эмоциональную реакцию.
Клиппи давал бесполезные ответы на вопросы, а когда пользователь перефразировал, Клиппи
снова давал те же бесполезные
ответы. Независимо от того,
как долго пользователи работали
с Клиппи, он не запоминал ни их
имена, ни предпочтения. Клиппи
ясно давал понять, что ему совсем не хочется узнавать людей
поближе. Если подумать о Клиппи как о человеке, то он вызовет
злость и раздражение.
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Если не учитывать удивительную способность человека относиться к аватарам
как к людям, можно ненароком создать крайне неприятный пользовательский опыт:
Клиппи давал бесполезные ответы на вопросы, а когда пользователь перефразировал, Клиппи снова давал те же бесполезные ответы. Независимо от того,
как долго пользователи работали с Клиппи, он не запоминал ни их имена,
ни предпочтения. Клиппи ясно давал понять, что ему совсем не хочется узнавать
людей поближе. Если подумать о Клиппи как о человеке, то он вызовет злость
и раздражение.
Как ни удивительно, множество работ показывает, что реалистичность — это
не must-have, и даже простые аватары могут способствовать позитивному или негативному пользовательскому опыту.
Это не означает, что от реализма нужно отказаться. Современный подход к дизайну ECA можно охарактеризовать как попытку найти баланс между внешним
видом аватара и его возможностями. Исследования показывают, что «людям
проще [взаимодействовать] с роботом, который явно выглядит как не-человек,
чем с человекоподобным роботом, который все еще имеет недостатки».
Поэтому рекомендации по созданию аватаров могут быть двунаправленными.
1.

Если требуется минимальная человечность в поведении, можно ограничиться менее реалистичным аватаром.

2.

Если, наоборот, аватар гиперреалистичный, нужно либо обеспечить его
соответствующими сложными интерактивными способностями, либо убедиться, что его ограничения будут понятны пользователю.

Если не принимать во внимание соответствие между реалистичностью и поведением, мы окажемся в «зловещей долине»: в мире аниматронных монстров,
которые хаотично двигают конечностями.
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Урок 2. Способ представления имеет значение
В литературе обсуждаются два ключевых параметра того, как ECA отображается для пользователя:
1) ПРИСУТСТВИЕ 	   непосредственное (a) или на экране (b, c)
2) ВОПЛОЩЕНИЕ 	  т.е. ECA в физическом (робот — a, b)
				   или виртуальном (аватар — c) теле
Сравнение разных режимов
воплощения и присутствия.
Источник

(a) Copresent Robot

(b) Telepresent Robot

(c) Virtual Agent

(d) Ground-Truth

Недавнее исследование показало: ни воплощение, ни присутствие не повлияли
на восприятие речи. Что касается выражений лица, воплощение сыграло ключевую роль в восприятии микромимики. Разница в восприятии сильных эмоций
не обнаружилась. Наконец, хотя и воплощение, и присутствие способствовали
отслеживанию направления взгляда, оно было точнее в первом случае.
На практике это означает, что способ представления аватара лучше подстраивать
под конкретные задачи. Например, трехмерный аватар на экране будет более
эмоциональным, но проигрывать в точности отслеживания взгляда. Интересным
компромиссом могут быть голограммы, сочетающие в себе лучшее из обоих миров: эмоциональность за счет отсутствия механических ограничений роботов
и эффективное отслеживание взгляда благодаря трехмерному воплощению.
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Урок 3. Аватар как виртуальная личность

ХАРАКТЕР
Человек – не чистый лист: у каждого есть вкусы, симпатии, антипатии, свои
взгляды и биография. Также люди проявляют сложные эмоциональные и психологические реакции в ходе самого взаимодействия.
Данные исследований (1, 2) говорят о том, что наличие личностных черт у ECA
улучшает пользовательский опыт. Например, большая персонификация аватара
способствует ощущению реалистичности. Системы, которые могут эмоционально
откликаться на взаимодействие с пользователем, тоже гораздо сильнее захватывают внимание и кажутся людям более естественными.
У аватара в виде целостной личности есть весомые преимущества перед простым интерфейсом с голосом или внешним видом. Характер ЕСА прямо влияет
на то, вернется ли пользователь к общению с ним снова.

ГЕНДЕР И СТАТУС
Гендер аватара тоже влияет на его восприятие. Исследование показывает, что интерфейсы с женским голосом предпочтительнее, поскольку они воспринимаются
как пассивные помощники, то есть не указывают пользователям, как правильно
выполнять задачу. Мужские голоса, напротив, ощущаются авторитарными. Считается, что аватары с мужским голосом вызывают у пользователя чувство потери
контроля. Эти результаты согласуются с общим потребительским предпочтением
женских аватаров в контексте сервисных задач.
Более свежее исследование обнаружило связь между статусом и восприятием
ECA: аватары, использующие низкостатусную речь, получали более позитивные
оценки. Другими словами, в комбинации статуса и гендера предпочтение отдается услужливым, а не только женским аватарам. Это указывает, что связь между
предпочтениями пользователей и гендером опосредована ассоциацией с услужливостью, а не со стереотипной женской пассивностью.
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Следует отметить, что статус может проявляться не только в речи, но и, например, с помощью характеристик взгляда (источник):
Параметр

Низкостатусное поведение

Высокостатусное поведение

Длительность контакта глаз

короче

длиннее

Длительность взглядов

короче

длиннее

Скорость движения взгляда

быстрая

медленная

Положение головы

наклоненное

приподнятое

Реакция на приближение

отвернуться раньше

смотреть дольше

Поза

отклониться

наклониться

Урок 4. Значимость контекста
Международный тренд в разработке ECA – переход к «ситуативной» перспективе:
все чаще требуется наличие у аватара способностей, ориентированных на текущие
события. Эмоциональные выражения, направление взгляда, движения тела, тон
голоса аватара должны быть реакциями на высказывания пользователей, объекты
в поле зрения и другие элементы контекста.
Например, авторка теории эмпатических аватаров Озге Нилай Ялчин предложила
модель аффективного слушания.

“

В зависимости от состояния диалога поведение агента может меняться
и адаптироваться к пользователю.

Интеллектуальный агент последовательно проходит четыре состояния – слушание, мышление, создание ответа и речь – в которых учитываются реакции пользователя и дается эмоциональная обратная связь. Поскольку эта система мультимодальная, то есть объединяет взгляд, движения головы и тела, интонацию,
речь, она позволяет использовать механизмы бездействия вроде случайных
движений тела аватара как ориентированные на контекст инструменты. Работа
Ли и Бэдлера также свидетельствует о том, что взгляд, который ориентирован
на течение взаимодействия, улучшает пользовательский опыт.
Общая тенденция может быть представлена как иерархия. Случайное поведение оценивается хуже всего. Отсутствие ориентации на контекст выглядит
жутко, как смех без причины. За ним следует поведение, которое ориентируется на взаимодействие. За ним, в свою очередь, следуют сложные системы,
реагирующие на взаимодействие осмысленно (например, проявление эмпатии
в нужный момент).
Развернутый отчет о практиках
создания аватаров тут
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ПОЧЕМУ ИГРОКИМАЛЬЧИКИ СОЗДАЮТ
АВАТАРОВ-ДЕВОЧЕК:
ГЕНДЕР В ВИРТУАЛЬНЫХ МИРАХ

#портрет_пользователя
Аня Щетвина

С распространением многопользовательских видеоигр исследователи заметили,
что игроки-мальчики с большой охотой создают себе персонажей, совсем не похожих на них самих. И если идея создания мачо-красавчика, улучшенной версии
себя, казалась самоочевидной, вопросы вызывала другая тенденция создание
аватаров другого гендера. Например, в 2006 году в крупнейшей аватарной игре
Second Life игра за противоположный гендер была характерна для 10% игроков,
преимущественно мужчин (de Nood, Attema 2006). Почему это происходит? На основе существующих исследований можно выделить три основные причины.

1. Привлечь внимание или получить преимущество
Эта причина характерна в первую очередь для игр, традиционно имеющих или ориентированных на мужскую аудиторию. Из-за того, что игроки-девочки редкость,
они привлекают к себе внимание, им охотно дарят подарки или помогают.
Но есть разница между тем, чтобы играть за женского аватара или делать вид,
что ты игрок-девочка. Чтобы заставить других игроков поверить, что ты и правда
девочка, нужно приложить дополнительные усилия. Феминность и маскулинность
связаны с определенными репертуарами набором разных техник поведения и речи.
Например, чтобы репрезентировать себя как девочку, можно часто смущаться, делать что-то неловкое и вслух удивляться, как же так вышло, «какая же я глупая».
Чтобы утрировать маскулинность, можно делать акцент на агрессию, соревновательность, буллить других игроков, говорить коротко и по делу. Такие репертуары
можно назвать стереотипными моделями поведения: они соответствуют распро18

страненным представлениям о девочках/мальчиках в обществе (даже если многие
люди совершенно им не следуют, играют с ними и сознательно нарушают). Их
можно научиться использовать как инструмент, если хочется «показаться» кемто, создать впечатление. Так и поступают игроки.

2. Приятно смотреть
Другая возможная причина — феминность. Она кажется игрокам визуально привлекательной. Людям эстетически приятнее играть за женские аватары.
Исследователи Пайк и Ши (Paik, Shi, 2013), изучая кастомизацию персонажа
в Second Life, провели опрос среди игроков и выяснили, что треть людей из их
выборки меняла пол своего основного или второстепенного персонажа. Так
как это фэнтезийная игра, можно было бы предположить, что основная мотивация игроков — это ролевая игра, желание попробовать поиграть за другой тип
героя. Но в исследовании превалирующей мотивацией оказалось желание создать
идеальную кастомизацию внешнего облика персонажа под свои эстетические
предпочтения. Один из их информантов выражает это так:

“

Причина, по которой я выбрал женский аватар, заключается в том,
что женская внешность в целом привлекательна. Иногда мне хочется,
чтобы моя девушка выглядела как мой аватар.

Можно предположить, что эта мотивация будет особенно выражена в играх
с разными возможностями кастомизации. Например, если игра делает акцент
на объективацию и чрезмерную сексуализацию женских образов эротичная броня
и одежда, гипертрофированные пропорции, инфантилизация внешности. В таких
играх мотивация игры за женского аватара из-за его привлекательности будет
сильнее выражена, чем в игре, где женственность и эротичность не подчеркиваются специально.
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3. Эксперимент с идентичностью
Как мы уже описали выше, гендер — это перформанс. Но идентичность тоже.
Что же было раньше, курица или яйцо, отыгрывание роли или представление
о себе? В современных исследованиях гендера и видеоигр (ключевой автор на эту
тему Джудит Батлер и её работа «Гендерное беспокойство») считается, что это неверная постановка вопроса. Перформанс и идентичность формируют друг друга.
Если долго, всерьез и с вниманием к деталям изображать что-то, это влияет на самоощущение. И наоборот: сложное представление человека о себе можно выражать по-разному. Близких человеку репертуаров может быть много, они меняются
в зависимости от ситуации. Виртуальные миры и симуляторы жизни создают новые инструменты для того, чтобы оценить, описать, изобразить себя и показать
другим. Так, игроки-мальчики могут делать в игре то, что страшно или странно
делать в офлайне, и изучать более феминные аспекты себя.
Интересное исследование провели Митра и Гольц (Golz, Mitra, 2016). Они просили
людей создать аватар, поиграть некоторое время за него, а потом поменять его
гендер и продолжить играть. Игроки описывали свои ощущения на разных этапах.
Мужчины в основном комфортно чувствовали себя при смене гендера и даже
свой женский аватар ощущали как продолжение себя. Особенно интересно,
что при этом у них не менялось чувство, что их персонаж — всё равно на самом
деле их репрезентация, просто с феминным образом:

“

...подумав об этом более глубоко, [я] понял, что, создавая свой женский
аватар, я на самом деле создал его похожим на себя, [например,] я выбирал одежду, которую я бы и сам носил.

Получается, что нельзя дать один ответ на вопрос о том, почему мальчики создают
аватаров-девочек. В возможных мотивациях переплетаются как существующие
стереотипы о женских образах, так и свобода экспериментировать с идентичностью как с чем-то сложным и многосоставным. А потом играть с ней, выходя
за рамки дихотомий.

Ссылки на упомянутые в тексте
статьи и полный отчет по теме
самовыражения пользователей
через виртуальные аватары
можно прочитать тут
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СТРАТЕГИИ
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
В АВАТАРНЫХ ИГРАХ

#портрет_пользователя
Саша Суслов

Если определить аватарные игры как проекты, построенные на создании и настройке внешности персонажа, то кто является аудиторией таких игр? Почему
люди начинают в них играть и почему — бросают? Как именно строится процесс
«игры» и воспринимается ли это как «игра»?
Основной интригой для нас были ответы русскоязычной аудитории, поскольку
абсолютное большинство академических и прикладных исследований аудитории
игроков проходит в англоязычном поле.
Дополнительной целью было получение описания поля непосредственно от игроков. Что аудитория аватарных игр думает о людях, которые в них играют?

Выборка и методы
В исследовании приняли участие девушки 11-20 лет, жительницы Москвы и Подмосковья. Всего было проведено 16 онлайн-интервью длительностью от получаса
до полутора. Мы начинали разговор с вопроса об играх, построенных вокруг создания аватаров, и истории их использования. Далее обсуждались вопросы мотивации и практики в играх, которые собеседницы называли сами. В исследовании
мы делали фокус на приложениях Zepeto, Imvu и Avakin Life, но информантки
часто также называли Avataria, серию Sims и даже «Шарарам» (проект из вселенной «Смешариков») как источники вдохновения или площадки для реализации
своих творческих идей.
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Результаты исследования
Из бесед с информантками мы смогли выделить три базовые стратегии использования аватарных игр: дизайн, тулбокс, общение. Внутри каждой из стратегий
могут быть свои сценарии поведения пользователя.
Интересно, что границы между стратегиями оказались довольно жесткими — среди наших собеседниц не было тех, кто переключался из одной стратегии в другую,
например, по мере накопления опыта использования приложения или появлении
новых интересов. Фактически, у каждой информантки был короткий период знакомства с игрой, после чего происходил выбор стратегии, которая потом применялась на протяжении всего периода использования приложения.

1. ДИЗАЙН
В этом сценарии приложение с аватарами выступает инструментом творческого
труда, подобному скрипке или набору акварельных красок. Стратегия дизайна
включает в себя разные сценарии использования.
Визуализация персонажей: игроки-фикрайтеры (сочинители фанфиков, произведений по мотивам) используют редактор аватаров для графического дизайна
своих персонажей. Этим пользователям важна разнообразие одежды и подробная
кастомизация, включая опции неантропоморфного персонажа (фурри, мифические существа).
Игра с лимитами: ограничения создают игровой момент, когда пользователь
пытается достичь результата ограниченными средствами. Это похоже на сбор
сложных конструкций в «Лего» из формально неподходящих деталей или создание рисунка с помощью только двух цветов. В случае с редактором аватаров это
может быть попытка конструирования русалки или кентавра при отсутствии уже
готовых доступных элементов.
Фэшн-практики: персонаж выступает манекеном, а основной фокус направлен
на одежду этого персонажа. Пользовательницы создают свои предметы одежды
и образы для продажи или оценки коммьюнити (во «ВКонтакте» или через внутриигровые конкурсы).
Медитативное творчество (визуальный ASMR): взаимодействие с редактором
может вызывать ощущение потока (flow), похожее на ощущения от рисования
дудлов или просмотра ASMR-клипов. В этом сценарии важно разнообразие опций
в редакторе.
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2. ТУЛБОКС
В этой стратегии пользователь воспринимает приложение как «ящик с инструментами», из которого достают подходящую под случай отвертку. Эта стратегия
не предполагает игрового компонента использования и направлена на практический результат. В стратегии выше тоже использовалось слово «инструмент»,
но здесь есть существенная разница из-за отсутствия потока и творчества — акварельная краска нужна не для картины, а чтобы написать слово «Выход», скрипка
используется не для музицирования, а чтобы издать звуковой сигнал.
Примеры:
Пользовательница 1 иногда заходит в игру с подругой, сфоткать аватаров в смешных костюмах и сохранить картинку как мем.
Пользовательница 2 не создает аватар, но регулярно использует функцию распознавания выражений лица для исследования своей внешности.
Пользовательница 3 может заходить в приложение для удаленной встречи
с друзьями, заменяя им зум или мессенджер.
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3. ОБЩЕНИЕ
Пользовательницы могут использовать игру как чат для общения с друзьями
или другими игроками. В этом случае это стратегия тулбокса. Однако общение
может строиться вокруг игры, вместо того, чтобы протекать в самой игре.
В этом случае уместна аналогия с футболом как игрой, которая создает поводы
и ситуации для общения, хотя участники такого общения могли в жизни ни разу
не ударить по мячу.
Если разговоры о футболе могут происходить в спортивных барах, в транспорте, в комментариях на Sports.ru, то общение вокруг аватарной игры может идти
на других платформах. Это общение будет тем интенсивней, чем больше игра
требует обсуждения.

Такими поводами для разговора могу быть конспирологические теории (частый
сюжет — приложение опасно или имеет тайные функции), фанфикшн, кооперации (создание кланов), обмен или продажа DIY-одежды (то есть одежды,
созданной внутри приложения), коллективное оценивание лука или архивация
какой-то информации об игре (лайфхаки, интересные сложнодоступные места/
предметы одежды).
Другой паттерн — совместное использование игры группой друзей, которые физически соприсуствуют и играют вместе. Игра оказывается фреймом для тусовки
и общения в офлайне. В этом смысле игра позволяет создать повод для сбора
людей («пойдем играть»), хотя при этом основным содержанием встречи будет
не процесс игры, а общение. Поскольку игра предполагает общее пространство,
где цифровые тела присутствуют одновременно, такие встречи выгодно отличаются от созвонов в зуме или скайпе, где интерфейс жестко разделяет участников встречи разными комнатами и мешает аффекту С развернутым отчетом
по исследованию можно
соприсутствия.
ознакомиться здесь
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