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Аннотация: цифровая эпоха меняет информационную среду, стирая грани 

между видами СМИ. На факультете журналистики КазНУ им. аль-Фараби в 

учебном процессе используются новые цифровые информационные техноло-

гии, применяемые в настоящее время в работе медиа организаций. Коммуника-

ционная среда заставляет пересмотреть прежнюю образовательную модель 

подготовки журналистов и создать новую, соотносящуюся с целями и задачами 

конвергентной журналистики в развитии информационного общества – обще-

ства знаний. Социально-экономические изменения казахстанского общества 

определили направление развития новых медиа республики в эпоху глобализа-

ции и конвергенции. 

Ключевые слова: конвергентная журналистика, новые медиа, информаци-

онно-коммуникационные технологии, глобализация, конвергенция, массовая 

коммуникация. 

 

Summary: the digital era is changing information sphere, temoving borders be-

tween the kind of mass media. There are use the new digital information technologies 
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on the faculty journalism Kazakh National University named after Al-Farabi, which 

use in the work of media organizations at present time. The communication environ-

ment are making to look over education model of preparing the journalists and create 

new convergence journalism in the developing information society, society of know-

ledge. 

Keywords: convergence journalism, new media, information-communication 

technologies, globalization, convergence, mass communications. 

 

 

В недалеком будущем примерно три четверти населения будет занято в об-

ласти информации и в областях, связанных с коммуникацией. Все чаще к муль-

тимедийному обращению направляется различная информация: аудиовизуаль-

ная, акустическая, вычислительная, оптическая, изобразительная, художествен-

ная, сценическая и другая. Стремясь к созданию новой глобальной информаци-

онной инфраструктуры, многие страны разрабатывают стратегию стандартиза-

ции технологий, которые позволят создать всемирную широкую совместимость 

между национальными системами коммуникации. Как отмечает профессор  

Я.Н. Засурский, «мобильная коммуникация становится важным фактором инно-

вационного развития: она не просто телефон, но и средство получения, передачи 

мультимедийных текстов, фото-теле-кинокамера, цифровой, музыкальный пле-

ер, мини-Интернет, будильник, пластиковая карточка оплаты, контроля, мини-

телевизор» и другое. 

Кардинальные сдвиги в техническом обеспечении коммуникационного 

процесса привели к появлению принципиально новых средств массовой комму-

никации. Многие исследователи приходят к общим характеристикам новых ме-

диа. Во-первых, они «привязаны» к экрану. Во-вторых, они предлагают одно-

временно текст, звук, видеоизображение как статичную картинку, так и движу-

щиеся образы. Новые медиа в той или иной степени интерактивны. 

В расширяющемся медиапространстве печать, аналоговое радио и телеви-

дение воспринимаются как «старые», традиционные, СМИ, новые каналы до-

ставки информации и сама информация, основанные на дигитализации, опреде-

ляются как «новые медиа». Другое, предлагаемое в Интернете определение, 

описывает новые медиа как каналы цифровой коммуникации, в которых текст, 

графические и движущиеся изображения, звук представлены в едином «пакете» 

и которые имеют различные формы производства, распространения, приема и 

хранения конечного продукта. 

Глобальное распространение информации и коммуникации создает воз-

можности для свободного общения на разных уровнях: вертикальном, горизон-

тальном, сетевом, массовом и индивидуальном. Модели изменения медиа-

систем в Казахстане и за рубежом становятся похожими, а тенденция глобали-

зации играет в этом процессе не последнюю роль. Создание различных медий-

ных информационных контекстов требует особого умения, профессионального 

мастерства. 

Информационно-технологическая революция активизировала внедрение и 

развитие новых медиа, средств массовой коммуникации (СМК). В Казахстане, 
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как и во всем мире, быстро развиваются: социальные сети, Интернет, кабельно-

спутниковое ТВ, мобильная телефония, растет количество Web-изданий, полу-

чает распространение цифровое вещание. Новые медиа первыми реагируют на 

вызов времени, стремясь соответствовать новым возросшим требованиям и за-

просам многочисленной аудитории. 

Глобальный информационный процесс сильно повлиял на развитие нацио-

нальных СМК. Во всем мире происходит либерализация и глобализация инфор-

мационных рынков. Одновременно с этими процессами происходит слияние 

компьютерных, телекоммуникационных и вещательных технологий, то есть 

конвергенция. Подобная интеграция приводит к тому, что информационная ин-

дустрия расширяется, стирая границы между секторами традиционных систем 

массовой коммуникации и создавая новые медиа-системы. Исторически эти сек-

тора развивались отдельно, но в настоящее время благодаря технологическим 

новшествам идет активный процесс их интеграции. 

Новые каналы доставки информации и сама информация, основанные на 

дигитализации, определяются как «новые медиа». Их особенностью стало изме-

нение характера коммуникации. Новые СМИ предлагают разное интерактивное 

взаимодействие пользователя и производителя, а также распространителя со-

держания. Они дают возможность осуществлять межличностное общение. Яр-

кое тому доказательство – развитие Интернета, социальных сетей, кабельно-

спутникового ТВ, мобильной телефонии, цифрового, интерактивного вещания, 

за которыми – будущее коммуникации. 

Использование новых информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) усиливает процесс конвергенции и ведет к построению глобального ин-

формационного общества. Как отмечает профессор, декан факультета журнали-

стики МГУ им. М.В. Ломоносова Е.Л. Вартанова, «все чаще понятие “конвер-

генция” становится синонимом магистральных преобразований в медиасфере … 

Конвергенция представляется процессом, который в ближайшие десятилетия 

может полностью изменить не только системы СМИ и коммуникации, но и раз-

личные, связанные с ними, индустрии». 

Конвергенция (от лат. «convergere» – приближаться, сходиться) означает 

«схождение», «сближение», что в контексте медийных реформ обеспечивает 

разным типам СМИ новое концептуальное взаимодействие с учетом их органи-

зационно-структурного сближения или полного слияния, включая формирова-

ние новых управленческих методик для оперативного создания оригинального 

информационного продукта с целью его размещения в различных медийных 

средах и захвата внимания потенциальной аудитории [1]. 

Конвергенция – это и слияние рынков, и технологий, и разных видов масс-

медиа, и производство медийного продукта. Современная индустрия СМИ дви-

жется к все большей интеграции с телекоммуникационным сектором, производ-

ством бытовой техники, информационным технологиям. В результате создается 

новый интегрированный рынок, на котором неразрывными связями скрепляют-

ся мультимедийные услуги, сетевое обслуживание, создание программных про-

дуктов. 
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Свободный рынок идей в эпоху глобальной информационной инфраструк-

туры все больше определяется коммерческими целями, которые и диктуют 

стремление к либерализации. Исследователь С.Л. Уразова выявляет ряд харак-

теристик, обусловливающих преобразования медийного рынка, которые пока-

зывают причинную связь возникновения конвергентных процессов. Вот некото-

рые из них: 

1. Смена мономедийной среды на мультимедийную. 

2. Замена классификационного названия медиа: из СМИ они транс-

формируются в СМК. 

3. Возникает новая форма коммуникации – интерактивность. 

4. Процессы глобализации с учетом использования современных циф-

ровых технологий изменяют параболу распространения информационного про-

дукта [2]. 

Профессор Г.П. Бакулев отмечает, что «происходит передача функций од-

них масс медиа другим, “перемена ролей” у разных каналов коммуникации, по-

является возможность получать одинаковое содержание по разным каналам. В 

результате радикально меняются прежние представления о каналах коммуника-

ции и информации. Сближение различных медиа, появление общих для разных 

каналов содержательных продуктов ведет к рождению новых интегрированных 

жанров» [3]. 

Новые СМИ увеличивают возможности коммуникации, предлагают разное 

интерактивное взаимодействие пользователя и производителя, а также распро-

странителя содержания. В ходе такого процесса происходит эволюция персо-

нальной модернизации. В средствах массовой информации проявляются тен-

денции, которые выражаются в резком увеличении информационных потоков, в 

появлении новых независимых СМИ, медийных организаций, новых участников 

информационного процесса, в появлении электронных газет, в формировании 

новых информационных рынков, услуг. 

Интернет и сетевые технологии послужили толчком для развития конвер-

гентной журналистики, новых средств массовой коммуникации и изменили ме-

диа ландшафт ХХI в. Новые медиа увеличивают возможности коммуникации, 

предлагают разное интерактивное взаимодействие пользователя и производите-

ля, а также распространителя содержания. В ходе такого процесса происходит 

эволюция персональной модернизации. В средствах массовой информации про-

являются тенденции, которые выражаются в резком увеличении информацион-

ных потоков, в появлении новых медийных организаций, в появлении граждан-

ской журналистики – блогосферы, в формировании новых информационных 

рынков, услуг. 

Новые медиа вносят свои коррективы в жизнь казахстанского общества: 

расширяется кабельно-спутниковое вещание, блогосфера, мобильный Интернет, 

сотовая связь, социальные сети, постепенно внедряется цифровое вещание, эле-

менты интерактивного ТВ, увеличивая доверие к электронным средствам массо-

вой коммуникации как важному источнику информации о событиях в стране и в 

мире. 
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Согласно государственной программе «Информационный Казахстан-2020», 

к 2020 г. 100% домохозяйств страны должны иметь доступ к информационно-

коммуникационным технологиям, 75% казахстанцев должны пользоваться Ин-

тернетом, цифровые сигналы электронных СМИ должны покрывать 95% терри-

тории и 100% образовательных учреждений должны быть связаны в единую ис-

следовательскую и образовательную сеть [4]. 

В настоящее время плотность пользователей в Казахстане, имеющих доступ 

к Интернету на 100 человек составила 65,6%. И общее количество пользовате-

лей, имеющих доступ к Интернету в стране, составляет свыше 11 млн. человек 

(2013 г.). Число пользователей мобильной телефонии в Казахстане, по данным 

на конец 2013 г., составило 32 млн. человек (население страны – свыше 17 млн. 

человек). Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к широкополосной 

высокоскоростной передаче данных, превысил в 2013 г. 7 млн. 

Конвергенция как понятие начинает доминировать в медиа менеджменте, 

включая и производство контента. Существенно влияя на сбор, создание и рас-

пространение информационного продукта, конвергенция не только кардинально 

изменяет подходы к управлению информацией, принципиально реконструируя 

организационную структуру СМИ, но и формирует новую бизнес-модель, поиск 

которой на медиарынке интенсивно велся на протяжении последних нескольких 

лет. 

Глобальное распространение информации и коммуникации создает воз-

можности для свободного общения на разных уровнях: вертикальном, горизон-

тальном, сетевом, массовом и индивидуальном. Модели изменения медиа-

систем в Казахстане и за рубежом становятся похожими. Создание различных 

медийных информационных контекстов требует особого умения, профессио-

нального журналистского, коммуникационного мастерства. 

Все эти данные говорят о бурном развитии новых информационных техно-

логий, об активном внедрении в жизнь казахстанского общества новых СМИ, 

новых медиа, которые непосредственно отражаются на подготовке медийных 

специалистов сегодняшнего дня. Базовая дисциплина магистратуры факультета 

журналистики КазНУ им. аль-Фараби «Конвергентная журналистика» отражает 

все новые тенденции в сфере журналистики и массовой коммуникации в мире и 

в Казахстане, акцентируя свое внимание на развитие новых медиа, социальных 

сетей, блогосфере, информационно-коммуникационных технологиях в процессе 

глобализации, дигитализации и конвергенции. Дисциплина «Конвергентная 

журналистика» служит основой для подготовки мультимедийных журналистов, 

отвечающих современным требованиям. 

Цель преподаваемого курса «Конвергентная журналистика» – показать роль 

и значение современной журналистики на современном этапе развития инфор-

мационного общества, общества знаний - как новой фазы развития цивилизации. 

Задачи дисциплины «Конвергентная журналистика»: 

- подготовить студентов, имеющих полное представление о современной 

конвергентной журналистике, определить понятие «конвергенции», ее виды и 

концепции; 
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- приобрести знания в области информации и массовой коммуникации в со-

ответствии с возросшими коммуникационными требованиями в эру глобализа-

ции, конвергенции и дигитализации; 

- расширить кругозор и знания в области конвергентной журналистики, но-

вейших и традиционных медиа; 

- научить работать в конвергентной редакции, в конвергентных «ньюсру-

мах»; 

- показать изменение информационного редакционного менеджмента в кон-

вергентной журналистике; 

- научить магистрантов работать в конвергентном процессе: мыслить, тво-

рить, писать, монтировать, снимать, фотографировать, озвучивать и другое; 

- привить умения и навыки мультимедийного журналиста. 

Растет привлекательность объединенных СМИ, увеличивается их капитали-

зация, происходит экономия материальных ресурсов, более эффективное ис-

пользование творческого потенциала. Конвергентная редакция – перспективная 

форма, новая модель деятельности журналистского коллектива. Она позволяет 

работу журналистских кадров сделать более оперативной, организованной и 

продуктивной. 

В настоящее время можно выделить две основные тенденции работы кон-

вергентной редакции: это главенствующая роль координатора, собирающего и 

распределяющего темы, новости, информацию. А также универсализация ре-

портеров на местах, которые должны уметь собирать информацию для всех ви-

дов СМИ: записывать комментарии на аудио и видео носители, писать материа-

лы для Интернет-СМИ и газет, снимать репортаж для ТВ. 

Журналисты должны расширять спектр своей профессиональной деятель-

ности: сегодня он готовит содержание для Интернета, завтра – пишет телевизи-

онные тексты и радиоматериалы, послезавтра – материал для печатного СМИ. 

Это ведет к реальному освоению мультимедийности, созданию «универсально-

го» журналиста, способного работать в любом из видов масс-медиа. 

Телерадиокомплекс КазНУ им. М.К. Барманкулова на факультете журнали-

стики КазНУ им. аль-Фараби служит базовой учебно-производственной основой 

для магистрантов и студентов факультета журналистики, позволяющей приоб-

ретать опыт работы в реальной журналистике, создавая условия для скорейшей 

адаптации магистрантов, студентов (бакалавров) к профессиональным требова-

ниям, учитывая новые условия работы мультимедийного журналиста. 

Электронные СМИ предлагают разное интерактивное взаимодействие поль-

зователя и производителя, а также распространителя содержания. В настоящее 

время работа журналистов стала оперативной, мобильной. Читатель, слушатель 

и зритель могут обратиться с любым вопросом к создателю контента, к журна-

листу, модератору, телевизионному и радиожурналисту, отправив ему сообще-

ние по электронной почте, мобильному телефону, Интернету. Эта обратная 

связь стала более эффективной, интерактивной за счет внедрения и бурного раз-

вития новых информационных технологий, которые облегчили работу журнали-

стов, но предъявили к ним новые технические, мультимедийные требования, 

новые подходы к творческому процессу, новые формы информационного ме-
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неджмента, управления коммуникационным процессом. И здесь необходим но-

вый уровень подготовки мультимедийных журналистов, тележурналистов, за 

которыми будущее нашего телевидения и общего развития журналистики в 

стране. 

Цифровая эпоха принципиально меняет информационную среду, стирая 

грани между видами СМИ. На факультете журналистики КазНУ им. аль-Фараби 

используются новые цифровые информационные технологии, применяемые в 

настоящее время в работе медиа организаций. Коммуникационная среда застав-

ляет пересмотреть прежнюю учебную модель подготовки журналистов и со-

здать новую, соотносящуюся с целями и задачами конвергентной журналистики 

в развитии информационного общества, общества знаний. Социально-

экономические изменения казахстанского общества определили направление 

развития новых медиа республики в эпоху глобализации и конвергенции. 
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают особенности освеще-

ния экологических проблем современными Интернет-порталами, прослежива-

ют историческое развитие внимания к данным проблемам со стороны СМИ и 

общественности, а также проводят сравнительный анализ различных аспектов 

освещения вопросов экологии на порталах России и Испании. 


