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Актуальность темы исследования. Интернет революция, 

произошедшая в последние 10 лет, привела к тому, что роль интернета, 

социальных сетей и онлайновых медиа возросла по сравнению с ролью 

печатных СМИ. По данным ВЦИОМ за 2018 год книги вообще не читают 

36% населения, а из тех, кто их читает, 18% предпочитают скачивать книги в 

интернете. Массовое население в принципе предпочитает читать новости в 

социальных сетях, а не в печатной форме.  

Согласно исследованию, проведенному в Америке, 47% людей 

получают знания о происходящем в мире через телевидение, 38% в онлайн-

форме через мобильные версии сайтов, социальные сети и приложения, 25% 

в автомобиле слушают новости через радиостанции и лишь 20% 

предпочитают газеты.  Примерно такая же картина наблюдается по всему 

миру, при этом молодое поколение в возрасте от 18 и до 35 лет в 

большинстве своем узнает о происходящем в мире через смартфоны.  

Другой актуальной проблемой остается отсутствие интереса к 

новостным каналам со стороны молодежи. Только 3 из 10 представителей 

молодого поколения вообще читают за день хоть какие-то новости или 

газеты, остальные же предпочитают просмотры сериалов, видеоигры и 

просмотры ленты в социальных сетях. Статистика свидетельствует, что 

старшее поколение тоже теряет интерес к новостям: 6 из 10 представителей 

обращаются к новостным лентам. Таким образом, медиа необходимо 

находить новые способы привлечения аудитории. Таким способом стала 

геймификация, тренд, который довольно противоречиво толкуется и 

обосновывается.  

Единичные научные исследования, посвященные геймификации в 

СМИ, не охватывают всех возможностей, которые этот метод 

взаимодействия может предложить журналистике. Чаще выводом является 

то, что есть необходимость в проведении новых исследований для изучения 

того, как эффективно применять игровые механики, не противореча 

основным принципам журналистики. Сложности применения игровых 

механик в журналистике на сегодняшний день не изучены.  

Новизна и малая исследованность приемов геймификации в СМИ, а с 

другой - исследование возможностей геймификации как способа поднять 

рейтинг новостного издания – диктуют актуальность данного исследования. 



Целью исследования является на основе анализа геймификации СМИ 

в региональной проекции выработать проект геймификации регионального 

интернет-издания «Ставропольская правда». 

Задачи исследования:  

- исследовать понятие «геймификация СМИ», функции геймификации; 

- охарактеризовать и типологизировать геймифицированный 

медиапродукт; 

- проанализировать геймифицированные практики современных 

российских СМИ; 

- выработать проект геймификации регионального интернет-издания 

«Ставропольская правда». 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в возможности применения положений и выводов дипломной 

работы в вузах при чтении курсов по журналистике. Теоретическая 

значимость выпускной квалификационной работы заключается так же в том, 

что заключенный в ней теоретический анализ позволяет более точно выявить 

значимость геймификации при воздействии на аудиторию, рассмотреть 

практики геймификации, определить проблемы СМИ в осуществлении 

геймификации. 

Практическая значимость работы заключается в обращении к 

региональной проекции исследуемого феномена и выработке проекта 

геймификации регионального интернет-издания «Ставропольская правда». 

Результаты исследования. Исследовано понятие «геймификация 

СМИ», функции геймификации; охарактеризованы и типологизированы 

геймифицированные медиапродукты; проанализированы 

геймифицированные практики современных российских СМИ; выработан 

проект геймификации регионального интернет-издания «Ставропольская 

правда». 

Рекомендации.  

Рассмотренные кейсы продемонстрировали, что мы можем предложить 

следующую классификацию «новостных игр» для «Ставропольской правды»: 

-  репортажные игры; 

- редакционные игры; 

- таблоидные игры; 

- игры-инфографики; 

- игры-задачи; 

- документальные игры; 

- развлекательные игры.  

  Эти приемы можно назвать «сервисом ленивого авторства». 

Геймификация позволит «Ставропольской правде» сделать читателя частью 

процесса, поможет разобраться в новостной ленте, позволит выражать свое 

мнение, будет способствовать установлению «обратной связи» с 

потребителем информации. 
 


