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О важности классических основ журналистского образования в XXI веке
Очевидное снижение качества работы журналиста в XXI веке вынуждает искать причины прежде всего в его профессиональной подготовке.  Недостаток фундаментальных знаний по основным гуманитарным дисциплинам часто приводит к грубым фактическим ошибкам, нарушению этических и стилистических норм, дискредитации  журналистики. В условиях цифрового века особенно важным является поиск разумного баланса в формировании учебных программ. 
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The importance of classical foundation of Journalists' education in the XXI century
The obvious decline in the quality of  journalists' work in the 21st century makes us to look for the reasons firstly in their professional training. Lack of fundamental knowledge of basic humanitarian disciplines often leads to gross factual errors, violation of ethical and stylistic norms, discrediting journalism as professional activity. In the digital era, it is even more important to find a reasonable balance in the formation of training programs.
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Высокая конкуренция требует от работников СМИ универсальности, умения оперативно ориентироваться и обучаться в меняющейся профессиональной среде. Многие факультеты журналистики, информационных и коммуникационных наук в России и за рубежом стремятся соответствовать возрастающим потребностям профессиональной среды, уделяя внимание формированию новых компетенций. Традиционные гуманитарные дисциплины оказываются в положении второстепенных, что пагубно сказывается на общем интеллектуальном уровне специалистов СМИ.  Студенты свободно обращаются с гаджетами и владеют приемами поиска и копирования информации в интернете, но не обладают базовыми гуманитарными знаниями, необходимыми для журналиста. Некоторые учащиеся даже к выпускному курсу имеют весьма поверхностные знания мировой истории, политики, географии, культуры зарубежных стран, испытывают сложности в работе с источниками на иностранных языках. Все эти знания необходимы журналисту, работающему в условиях глобализации и стирании границ внутри международного информационного пространства. Иначе «фейковые» новости, нарушение этических норм, фактические, грамматические ошибки, погрешности стиля в тексте и эфире, распространение приемов таблоида на качественные СМИ и становятся приметами времени.  Профессия журналиста постепенно перестает ассоциироваться с такими понятиями, как надежность, беспристрастность, объективность, интеллигентность и интеллектуальность. Ответственным за журналистское образование стоит задуматься, какими специалистами необходимо заполнить профессиональную среду - исполнителями, владеющими в большей степени техническими навыками, или создателями новых информационных продуктов, носителями фундаментальных знаний, которые будут просвещать аудиторию, сохранять и защищать принципы свободы слова и ценности журналистики. 
Разумный компромисс классических дисциплин с новыми предметами возможен не только через использование социальных сетей, мессенджеров, почтовых рассылок, онлайн-консультаций, но и в сохранении традиционных, но не устаревших принципов взаимодействия со студентами через индивидуальные и коллективные консультации, внеклассную и педагогическую работу. Так, в проведении занятий по истории зарубежной журналистики чрезвычайно полезно погружение учащихся в изучаемую эпоху через знакомство с географической картой, с основными историческими событиями и персонажами через прочтение рекомендованных статей, отдельных глав или целых книг. Для усвоения материала могут быть рекомендованы к самостоятельному просмотру документальные и художественные фильмы, научно-популярные телепередачи, онлайн-лекции. Изучению античности и европейского средневековья, а также истории Востока способствует посещение музеев с постоянной экспозицией по обозначенным эпохам. В специально созданных для учащихся группах в социальных сетях необходимо выкладывать не только информацию по курсу, но и дополнительные материалы, способствующие расширению кругозора у студентов. 
В творческих вузах особенно важно поддерживать энтузиазм учащихся. Индивидуальный подход может мотивировать студента не меньше, чем поощрение за прилежание на зачете или экзамене. Нередко учащимся не хватает навыков работы в команде. Несмотря на ограничение в часах учебных планов, представляется важным развивать навыки совместного творчества, внедрять проекты, подразумевающие коллективный творческий труд.
Дисциплины по специализации, в моей случае, по испанистике, подразумевают еще более тонкий и разносторонний подход. Подготовка будущего профессионала в этой области выглядит сложной задачей, если учащиеся не владеют испанским языком. Погружение в стилистику ибероамериканского пространства невозможно без тщательного изучения страноведческой информации. Обращение к первоисточникам, общение с носителями языка – журналистами, дипломатами, политиками, художниками – оказывается зачастую более полезным, чем заучивание тем или чрезмерное увлечение письменными заданиями. Создание факультативных центров, кружков по специализации в дополнение к обязательной учебной программе мотивирует студентов к получению основательных, уникальных знаний в среде единомышленников. Уверенное владение иностранным языком, ориентация в выбранной специализации обеспечивают преимущества в профессиональных конкурсах, при получении стипендий, стажировок, в том числе в университетах и редакциях за рубежом. 

