
Казахстана до 2050 года и положениям национальных программ РК: «Третья
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» [40], которая получила 
продолжение в проведении идей цифровизации. “Цифровизация -  это не цель, это 
средство достижения абсолютного преимущества Казахстана”, считает президент. В 
правительстве страны заявляют, что “архитектура программы цифровой трансформации 
предполагает создание широкой экосистемы изменений. Она базируется на 4-х основах: 
это цифровизация базовых отраслей экономики, развитие мобильного государства, 
формирование креативного общества, создание новой инфраструктуры, необходимой для 
цифровой трансформации страны” [41]. Тема соответствует целям модернизации 
сознания молодежи в области устойчивого развития, принципам «М эцгшк ел»[42]: 
образование XXI века, стратегии Форума по устойчивому развитию «Рио+20» (2012 г.); 
«Парижскому соглашению» 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции — 
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК) (2015)» [39].

Реализация данного проекта направлена на формирование эффективной 
государственной политики в области развития средств информации, журналистского 
образования на платформе цифровых технологий и Целями Устойчивого Развития.

Разработка практических рекомендаций по созданию контента иммерсивной 
журналистики в условиях Казахстана позволит создать новую технологическую 
платформу для казахстанских медиа, повысит эффективность и конкурентоспособность 
будущих журналистов.

Университеты должны стать образовательной площадкой новой технологической 
платформы медиа - иммерсивной журналистики, абсолютно новой в системе информации 
нашей страны. Преимуществом проекта является изучение ее на стыке естественных и 
гуманитарных наук, таких как информатика, информационные технологии, психология, 
политология, социология, журналистика и коммуникация.

Стратегическая программа развития Казахстана до 2050 года нацелена на 
форсированное экономическое развитие. Развитие цифровых платформ журналистики и 
коммуникации соответствует информационной политике страны. Задача казахстанских 
теоретиков и практиков найти оптимальный баланс между научно-теоретическими и 
практическими результатами создания иммерсивной журналистики в Казахстане. На 
основе полученных результатов будет внесен значительный вклад в развитие новых 
направлений современной журналистики страны, будет создана основа информационной 
безопасности, психологического комфорта при получения информации на новых 
цифровых носителях, создана научная база для практической деятельности в области 
теории коммуникации, журналистики и медиа Казахстана.

Результаты:
Исследование отечественного и зарубежного опыта позволило сделать следующие 
выводы, которые ставились как гипотезы.

- иммерсивная журналистика -  действительно абсолютно новая и скорее всего не 
очень доступная область журналистики из-за дороговизны оборудования для 
создания контента, его распространения, но тем не менее -  это будет 
перспективным направлением развития казахстанской журналистики;

- возможности и перспективы иммерсивной журналистики для казахстанских
практиков - «терра инкогнито» или неизвестная сфера, Надо создать при
университете специальную лабораторию на междисциплинарной основе 
(математики, физики, психологи, политологи и журналисты), разработать механизм 
создания контента, технологию построения кадра в 360 градусов;

- виртуальная реальность и «погружение» требуют серьезного исследования влияния
на психику человека, системного изучения совместно с психологами и
специалистами в области коммуникации, с разработкой этического кодекса;
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