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Изучается роль учебной практики в профессиональном самоопределении 
студентов-журналистов. По результатам анкетирования рассматривается 
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Обязательным компонентом вузовского образования является 
практика. Для студентов-журналистов, обучающихся по программам 
бакалавриата, первая практика предусмотрена в учебно
ознакомительной форме. Главная цель учебно-ознакомительной 
практики, в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
031300 Журналистика, «знакомство студентов с организацией работы 
в различных средствах массовой информации»; также указанная 
практика должна способствовать «формированию и выявлению пер
вых навыков подготовки журналистских материалов» [1, с. 30—31].

Учебный план по направлению подготовки 031300.62 -  Журнали
стика предусматривает учебно-ознакомительную практику после вто
рого семестра обучения, длится она 4 недели и оканчивается зачетом.

Было проведено анкетирование двадцати студентов ХГУ 
им. Н. Ф. Катанова, обучающихся по направлению Журналистика, 
которые прошли учебно-ознакомительную практику в 2013—2014



учебном году. Основной целью интервьюирования было выявление 
уровня профессионального самоопределения студентов на данном 
этапе вузовского обучения.

По результатам анкетирования выявлено, что 60 % обучающихся 
(12 человек) в ходе учебно-ознакомительной практики столкнулись 
с различными трудностями. Эти трудности были связаны как 
с объективными причинами (нехватка практических навыков и теоре
тических знаний, неопытность в заполнении отчетной документации 
и т. п.), так и с субъективными причинами. Некоторые студенты от
метили, что у них возникли трудности психологического характера, 
например, несовпадение личностных характеристик с требованиями 
направления профессиональной деятельности, в частности, недоста
точная коммуникабельность или стрессоустойчивость.

Восемь человек (40 %) из этой группы затруднений ни с поиском 
баз практик, ни в процессе прохождения практики не испытывали.

В целом и сами студенты и руководители баз практик удовле
творены результатами учебно-ознакомительной практики в этом го
ду. Все студенты сдали отчетную документацию в срок и получили 
зачеты. Однако на вопрос «Утвердились ли Вы в процессе прохожде
ния практики в правильности выбора своей профессии?» семь чело
век из двадцати затруднились ответить, а один опрашиваемый отве
тил отрицательно.

По нашему мнению, это связано, в первую очередь, с тем, что не 
все обучающиеся осознанно выбирали профессию при поступлении в 
высшее учебное заведение. Кто-то пошел учиться на журналиста по 
совету родных, кто-то просто прошел на бюджетное место только на 
данное направление. К сожалению, несмотря на активную профори
ентационную работу сотрудников кафедры стилистики русского язы
ка и журналистики с абитуриентами, определенного процента подоб
ных поступающих вряд ли удастся избежать, т. к. для некоторых 
школьников определяющим фактором при поступлении в вуз являет
ся не желание реализовать себя в определенной сфере, а возможность 
получить бесплатное образование.

Еще одной причиной недостаточного уровня профессионально
го самоопределения студентов после первой практики, на наш взгляд, 
можно назвать несоответствие ожиданий обучающихся реальной 
профессиональной обстановке. С этим были связаны и определенные 
психологические трудности практикантов (например, недостаточная 
(как оказалось) коммуникабельность и стрессоустойчивость), и не-
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удовлетворенность амбиций, сформированных собственным пред
ставлением о профессии журналиста. Семеро студентов отметили, 
что ожидали от практики большего. Возможно, это происходит 
вследствие того, что первый год обучения по направлению — Журна
листика предусматривает в основном погружение в теорию журна
листской деятельности. Практико-ориентированные дисциплины, та
кие как «Основы творческой деятельности журналиста», 
«Журналистское мастерство», «Профессиональные творческие сту
дии» и т. п., предусмотрены на втором и последующих курсах. В свя
зи с этим предлагается обратить внимание преподавателей, ведущих 
профильные дисциплины на первом курсе (например, «Введение 
в специальность»), на необходимость выявлять профессиональные 
ожидания студентов и, при необходимости, корректировать их в со
ответствии с реальной жизнью.

Также одна студентка обратила внимание на тот факт, что все, че
му она научилась в процессе прохождения учебно-ознакомительной 
практики, было по ее инициативе, т. к. особого внимания на базе во 
время прохождения практики на нее не обращали. В таких случаях 
необходимо проводить совместную работу сотрудников университета 
с руководителями СМИ с целью повысить эффективность практиче
ского обучения.

Таким образом, несмотря на некоторые затруднения, возникшие 
у студентов-журналистов в процессе прохождения учебно
ознакомительной практики, необходимо отметить тот факт, что 60 % 
обучающихся (12 человек) на данном этапе вузовского образования 
уверены в правильности выбора своей профессии.
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