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ВВЕДЕНИЕ
Современные технологические прорывы приведут к фунда
ментальным преобразованиям. Ключевые направления промыш
ленной революции - искусственный интеллект, роботизация,
трехмерная печать, нанотехнология, биотехнология, нефтехимия
и т.д. - требуют, безусловно, соответствующей подготовки. Это
возможно при реализации целого ряда факторов, важнейшим из
которых является модернизация общественного сознания.
На современном этапе развития Казахстана на новый уро
вень актуализации выходит конструктивная информационная
поддержка СМИ усилий государства в сфере наполнения новым
содержанием основных концептов феномена «Казахстанский
путь»: духовного каркаса нации, идеологической платформы,
национального кода, патриотизма, общенациональной идеи. В
апреле 2017 годаН. Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модер
низация общественного сознания» [1] дал старт двум важнейшим
процессам обновления - политической реформе и модернизации
экономики. Также отмечает важность модернизации обществен
ного сознания, как сердцевины всех процессов. И в этом вопросе
СМИ должны сыграть ключевую роль.
Сегодня журналисты должны понимать, как именно надо
работать с аудиторией, как достучаться до молодых зрителей и
слушателей, в каком формате лучше подавать материал юным
казахстанцам, которые сегодня в большей степени черпают ин
формацию из интернета.
В этой связи назрела необходимость смены информацион
ной политики традиционных и новых СМИ в области освещения
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