
Практическое значение итогов работы на примере таких изданий как ТЬе Оиаг&ап, ТЬе 
К е^  Уогк Т1ше8, СКК, российских компаний и организаций, как Институт новых медиа, 
МГУ им.Ломоносова (Россия), 81апГогё Ш ^егеку, Озйп Ш ^ега1у, (США) раскроет 
потенциальную роль и значение иммерсивной журналистики в практике казахстанской 
журналистики, повлияет на учебный процесс образования журналистики, а также создаст 
новые перспективы для журналистики в условиях мультимедиа.
Гипотезы исследования:

1. иммерсивная журналистика -  это совершенно новая область журналистики 
весьма перспективное направление развития казахстанской журналистики;

2. иммерсивная журналистика - это нетрадиционный процесс создания 
контента и процесса потребления контента, это новая форма неигрового 
репортажа и журналистики.

3. виртуальная реальность и «погружение» требуют серьезного исследования 
влияния на психику человека;

4. опыт зарубежных СМИ убеждает в необходимости развития иммерсивной 
журналистики в Казахстане.

Цифровизация серьезно повлияла на современную журналистику, создав новые 
тренды коммуникации и обмена информацией. Эти тренды включают такие аспекты, как 
симультанность, скорость передачи информации, охват огромной аудитории, а также 
личностные аспекты, как сопереживание, соучастие, разные уровни эмпатии. Потоки 
информации в виде фреймов событий поглощают внимание человека, вовлекают в 
бесконечную карусель информационного хаоса. Возникновение сетевых медиа 
активизировало процесс создания мультимедиа как новых магнитов внимания человека. 
Еще более увеличилась скорость информации, обмен данными. Возникло целое 
направление как журналистика данных, которая отошла от скучных серьезных цифр и 
показала в визуальном измерении процессы в экономике, политике, социальной жизни 
общества. Визуальность стала флагманом внимания человека, поэтому новая платформа 
как иммерсивная журналистика, журналистика «погружения» может попасть на 
подготовленную почву понимания картин и образов виртуального мира.

Что такое иммерсивная журналистика? Существует несколько определений этого 
явления, которые заслуживают внимания. Российские ученые Замков А.В., 
Крашенинникова М.А., Лукина М.М., Цынарёва Н.А. [7] понимают “под иммерсивной 
журналистикой (иммерсивными медиа) технику подачи цифрового контента, которая 
извлекает преимущества для пользователя из элементов виртуального окружения. 
Обычно оно включает, помимо мощных графических систем, специальную периферию 
(перчатки, трекеры) и дисплеи "УК. -  монтируемые на голову НМЛ устройства в виде 
очков или шлемов”[8]. При этом они ссылаются на зарубежных исследователей, так как 
опыта применения иммерсивной журналистики не так много в России, но тем не менее 
работа в этой области проводится довольно эффективно специальными 
исследовательскими институтами и крупнейшими бизнес компаниями страны.

В зарубежной научной литературе в исследования таких ученых, как Харди Г. [11], 
Балет О.,[12] Шмитч В.[13], Коффе А.[14] и др. рассматривается виртуальная реальность 
как новый мультимедийный опыт, который воспроизводит реальную и мнимую среду, 
объясняет какие нужны технологии, как «изменяется способ общения общества с 
журналистами, поскольку она интегрирована в эмпирический, интуитивный способ, что 
невозможно в других средствах массовой информации» [15].

Будущее новостей? Виртуальная реальность!
Изменится ли мир новостей с появлением новой технологической платформы? 

Теоретики в области УК еще много лет назад предсказывали появление новых технологий 
в журналистике, сегодня они уже стали реальностью.

Известный международный телеканал СМК объявил об официальном запуске 
СМКУК [16], на новой цифровой платформе этой сети, которая передает новости из Нью-
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