
исследование является новым для казахстанского медиа ландшафта. Эта тема также 
соответствует правительственной программе «Цифровой Казахстан» на 2017-2020 гг.[1], 
в которой в разделе, посвященном Образованию, рассматриваются перспективы обучения 
в условиях современного цифрового общества.

Идея создания данного исследования появилась в мае 2017 года во время научной 
конференции 1п1етайопа1 Соттишсайоп Аззоаайоп (1СА) “Ш егуепйопз: С о т т и шсайоп 
КезеагсЬ апё Ргасйсе” в Сан Диего, США, где на одной секций Бг.1егету БаПепзоп, 
представитель С о т т и шсайоп Бераг1теп1 оГ Ше 81апГогё Ишуегзку демонстрировал шлем 
виртуальной реальности и его возможности для передачи информации с места события. 
Для изучения новой платформы журналистики автор специально посетила 81апГогё 
Ишуегзку в Пало-Альто, Калифорния, в частности, У1гШа1 Нитап Ыегасйоп ЬаЬ [2], 
которую возглавляет крупный ученый, исследователь влияния медиа, ТЬотаз Моге 81огке 
РгоГеззог оГ С о т т и шсайоп, директор программы докторантуры по коммуникации 
Бг.1егету БаПепзоп. Исследования в области виртуальной реальности он проводит с 2001 
года и имеет большой опыт применения этих знаний в разных формах коммуникации[3], 
начиная от проблем устойчивого развития [4], спорта до медицины[5]. Он предложил 
нашему университету КазНУ им аль-Фараби поддержку в научных исследованиях, в чем 
мы ему очень признательны. Другая помощь появилась со стороны университета Остин, 
штат Техас, США, где начались дистанционные курсы «Шхоёисйоп 1о 1ттегз^е  
^оита1^8т: V̂ ^̂ иа1 КеаШу & VЫео 360» со 2 октября по 5 ноября 2017, инструктор КоЬег! 
Негпапёег [6]. 18 студентов магистратуры факультета журналистики КазНУ им.аль- 
Фараби успешно прошли эти курсы, получив начальные знания об Иммерсивной 
журналистике - новой форме передачи информации, получая постоянно поддержку и 
внимание со стороны доктора Роберта Хернандеза и его сотрудников. Третьим 
источником теоретического понимания ценности иммерсивной журналистики стало 
знакомство с сотрудниками «Проблемной научно-исследовательской лаборатории 
комплексного изучения актуальных проблем журналистики” факультета журналистики 
МГУ им.М.В.Ломоносова, такими как Замков А.В.,[7] Крашенинникова М.А., Лукина 
М.М.[8, 9] и др., которые ведут интенсивную работу под руководством декана факультета, 
профессора Е.Л.Вартановой[10].

К опыту иммерсивной журналистики в настоящее время активно обращаются 
зарубежные медиа, а также уже накоплен достаточно серьезный научно-теоретический 
материал, что позволяет критически проанализировать его и предложить позитивные 
примеры для теоретико-практического изучения и применения в казахстанской 
журналистике и образовательной среде.

Цель статьи направлена на то, чтобы предоставить журналистам и исследователям 
знания о будущих медиа, которые будут существовать в «мультиплатформенной» среде, в 
которой наряду с традиционными будут занимать место цифровые медиа, в том числе 
иммерсивная журналистика. Она позволяет «глубоко погружаться» в виртуальную среду, 
создает эффект присутствия со звуковым и видео сопровождением.

Объектом исследования является иммерсивная журналистика как технологический 
феномен, созданный на основе развития цифровых платформ журналистики.

Предметом исследования являются теоретические и практические аспекты 
иммерсивной журналистики и их влияние на систему образования журналистики и медиа 
практику.

Методология исследования включает критически-сопоставительный анализ моделей 
виртуальной реальности и применения иммерсивной журналистики в медиа практике 
ведуших изданий, анализ опыта зарубежных университетов и медиа организаций в 
образовании. Автор полагает, что теоретико-практический материал исследования 
поможет созданию нового курса на факультете журналистики, создаст основы для его 
внедрения в учебный процесс. Ценность проведенного практического и теоретического 
исследования позволит внести весомый вклад в развитие образовательной среды на 
высоком научно-технологическом уровне.
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