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ВЕКТОР
ЖУРНАЛИСТИКА БУДУЩЕГО: МИР НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
Мир не стоит на месте – все подвластно переменам. И такой важный аспект человеческой жизни, как
журналистика, перенимает лишь положительные изменения. Любой человек может проснуться утром и
изучить свежие новости, полистать соцсети в интернете, получив при этом массу информации, посмотреть
видео на YouTube, прочитать статью в Facebook или
Instagram и быть в курсе всего происходящего вокруг.
Но остается открыт вопрос: как появление интернета
изменило работу сотрудников СМИ?
Начнем с того, что Цифровая журналистика – это современная форма журналистики, в которой материалы
распространяются через Интернет. Все понимают, что
основной продукт журналистики, новости и статьи о
текущих событиях могут быть представлены отдельно
как в комбинации, мультимедийно, так и просто: текст,
аудио, видео или некоторые интерактивные формы,
распространяемые с помощью цифровых средств массовой информации. Плюс в том, что у журналистов
стало меньше каких-либо барьеров, снизились затраты на распространение, разнообразные компьютерные
технологии привели к широко распространенной практике цифровой журналистики. Они демократизировали поток информации, который ранее контролировался традиционными СМИ, включая газеты, журналы,
радио и телевидение.
Подобный формат расширил возможности вещания,
создав новые формы и способы передачи информации
посредством мультимедийного контента, в экспериментальные формы которого входят видео, графика,
интеракции. Развитие новых медиа трансформирует
работу журналистов и ведет к переосмыслению отношений между журналистами, журналистскими организациями и их многочисленными общественными
группами, особенно: аудиториями, источниками информации. Происходит стирание границ социальных и
психологических ролей «автор-адресат», исчезает различие статусов. Ранее журналист воспринимался как
единственно авторитетная фигура, первоисточник информации, но сегодня взаимосвязь участников коммуникативного процесса приобрела сетевой характер, где
аудитория из слушателя или читателя превращается в
активного участника коммуникативного процесса. Ведущим качеством веб-журналиста становится способность создавать лояльные и долгосрочные отношения
с аудиторией, передача определенной степени редакционного контроля сообществу.
Современным отраслям нужны грамотные специалисты. Журналисты, которые обладают навыками работы с цифровыми технологиями, обработки и передачи
информации, умеющие создавать мультимедийные
проекты для медиа очень востребованы сегодня. Специалистами по направлению «Цифровая журналистика» медийный рынок Казахстана обеспечивает Международный университет IT-технологий. В университете
организована учебная студия, которая состоит из трех
лабораторий, где осушествляется процесс подготовки
журналистского материала, видеосюжетов, радиопередач, телевизионных фильмов, телепередач, сайтов
и контента сайтов и блогов. Студия является рабочим

местом студентов – будуших журналистов и позволяет
получить практические навыки в стенах университета.
Какие компетенции студенты приобретают в МУИТ?
В первую очередь это способность применять знания в
области IT-технологий для развития умения и навыков
работы с компьютерными программами и мобильными приложениями; способность использовать современные цифровые технологии для работы с базами
открытых данных и создания качественного контента
для цифровых медиа – интернет изданий, блогов, телеканалов, радиоканалов, информационных агентств,
способность понимать специфику работы в условиях
мультимедийной среды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых
системах – вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация.
Очень ярко в обучении проявляется применение
четырех основных типов цифровой журналистики,
которая используют ключевые характеристики, включающие в себя гипертекстуальность, мультимедийность, интерактивность и непосредственность. Каждая
из этих четырех характеристик по-своему определяет
онлайн-журналистику.
Гипертекстуальность. Эффективное использование
внутренних и внешних гиперссылок является основным элементом хорошего онлайн-медиа-продукта. Это
позволяет журналистам направлять своих читателей ко
всем видам справочной или сопутствующей информации, начиная от документов, иллюстраций, источников, различных точек зрения на определенную тему и
так далее.
Мультимедийность. Мультимедийность означает
степень, в которой текст, графика, звук, голос и изображения (неподвижные и движущиеся) переводятся и
интегрируются в общую цифровую форму. Интернет
предоставляет журналистам возможность представлять нелинейные типы повествования, используя гипертекстуальность и мультимедийность инновационным способом.
Интерактивность. Интерактивность – это процесс совместной работы двух людей или вещей и их влияния
друг на друга, то есть способность компьютера реагировать на вводимые пользователем данные. В онлайнжурналистике интерактивность подразделяется на три
типа: интерактивность навигации, функциональная
интерактивность и адаптивная интерактивность.
Непосредственность. Непосредственность – это качество непосредственного и мгновенного вовлечения во
что-то, вызывающее чувство срочности или волнения.
Из всего этого мы смело делаем вывод, что «Цифровая журналистика» – это журналистика будущего.
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