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Опыт создания программы журналистского образования в рамках системы Liberal Arts
Рассказывается о работе первой в России образовательной программы (мейджора) по журналистике на факультете Liberal Arts, цель которой – найти баланс между прикладной специальностью и теоретической подготовкой, необходимой для получения качественного высшего образования. 
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The report describes the work of Russia's first educational program (major) in journalism at the Liberal Arts faculty, whose goal is to find a balance between the applied specialty and the theoretical background.
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В России традиционно доминировали две образовательные модели: профессионально-ориентированная подготовка и научно-ориентированное образование. При этом Национальная доктрина образования в Российской Федерации призывает к созданию максимального разнообразия, вариативности и индивидуализации. Формат многопрофильного бакалавриата по модели Liberal Arts может решить задачи раскрытия научно-исследовательского потенциала учащихся, повышения их конкурентоспособности на быстро меняющемся рынке труда и обеспечить им разнообразие траекторий и индивидуальный подход. Идейная основа образовательной модели Liberal Arts – свобода выбора для студентов. В год поступления этот выбор максимально широк, затем специализация становится всё более узкой. Как подчеркивает американский политолог Фарид Закария, один из сторонников образования по модели свободных искусств и наук, в эту модель заложен ещё принцип «неразрывной связи мышления и письма», что особенно важно для медийных программ. 
Первый набор на программу – «мейджор» – по журналистике состоялся в Liberal Arts College Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ в 2013-м. Как и все студенты факультета, будущие журналисты учатся полтора года на «общем блоке» – получают базовую подготовку по гуманитарным академическим дисциплинам (философии, экономике, математике, социологии, политологии, истории), всё это время они могут перейти на другой мейджор и вместо журналистики выбрать другую программу. Учёба на мейджоре начинается на 2-м курсе и занимает 5 семестров. На 3-м курсе студенты обязаны выбрать дополнительную программу – майнор: политологию, право, конфликтологию или культурологию. Все 4 года студенты всех специальностей изучают два иностранных языка. Обучение ведётся только в группах не больше 20 человек, нет разделения на поточные лекции и семинары, все занятия максимально интерактивны. 
Журналистское образование в России всегда было стигматизировано с двух сторон. В академическом сообществе к нему относятся как к недостаточно фундаментальному и системному, а в медиаиндустрии выпускников факультетов журналистики считают недостаточно квалифицированными для ежедневной практической редакционной работы. Благодаря системе Liberal Arts удаётся отчасти решать эти проблемы, полностью оставаясь при этом в поле, регулируемом образовательными стандартами. Задача общегуманитарной подготовки решается в рамках дисциплин общего блока, после чего есть возможность дополнить её с помощью майноров. На основной программе, мейджоре, почти все предметы ведут журналисты-практики по образцу мастерских, которые характерны для обучения творческим специальностям. При этом каждый студент за годы учёбы обязан пройти всех мастеров. Так построено обучение фотографии, телерепортажам, вёрстке в новых медиа, информационной и нарративной журналистике, интервью и так далее. Занятия предполагают разбор кейсов, обсуждение промежуточных работ с преподавателем, постоянный контакт с ним. Для успешного завершения каждого курса необходимо представить готовый продукт – текст, фотопроект, видеорепортаж, мини-сайт. Дважды за время обучения на мейджоре студенты под руководством преподавателей-практиков готовят текст «под ключ» для публикации в факультетском журнале «Шаг», над каждым номером которого от планирования до сдачи в печать работает одна студенческая группа. Лучшие тексты из этого издания регулярно публикуются в «больших СМИ». Преподаватели способствуют дальнейшему трудоустройству наиболее активных студентов. 
Несмотря на то, что программа сфокусирована на обучении работе с информацией и представлении её в виде текстов, учтены и требования, предъявляемые к профессионалам индустрией. Выпускник умеет создать с нуля готовый журналистский продукт: собрать и обработать информацию, выбрать наилучшие форматы для её представления читателю и реализовать проект. Благодаря майнорам есть возможность получить углублённые знания в той тематической сфере, в которой он собирается специализироваться в дальнейшем. Таким образом, по нашему опыту, в рамках модели Liberal Arts возможно сформировать программу подготовки бакалавров-журналистов, способных работать в современных конвергентных редакциях и обладающих при этом широким спектром знаний и компетенций в разных областях гуманитарного знания. 

