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«Чтобы привлечь что-либо в свою жизнь, представь, будто оно уже там 

есть», сказал Ричард Бах, американский писатель, философ и публицист. Я 

решила последовать его совету и представить то, что хотела бы иметь в 

будущем. 

Меня зовут Полина, и я собираюсь стать журналистом. Эта профессия 

имеет множество ответвлений, которые, несмотря на связь, обладают и 

своими особенностями. Поэтому для начала хочу определить: «я и 

журналистика» означает «я и репортерство», которое постепенно 

поднимается до стадии тележурналистики. Но все должно быть постепенно, 

поэтому разумно начать с первой ступени. Что меня привлекает в 

репортерстве? Наверно, живое общение с людьми. Да, здесь редко можно 

выразить свои эмоции, скорее даже, невозможно, потому что нужно чётко и 

достоверно передать информацию. Если проявлять эмоции, то люди могут 

что-то неправильно понять, а такого настоящий репортер допускать не 

должен. Получается парадокс: привлекает живое общение, а эмоции 

показывать почти нельзя! Это может удивить, но, конечно, не только живое 

общение интересует меня в работе репортера. Это владение информацией, 

престиж, шанс увидеть другие города, страны, континенты, завести 

знакомство с новыми людьми. Первая ступень переходит во вторую: я – 

интервьюер. Что же здесь так манит меня? Новые границы, которые хотят, 

чтобы их переступили, а значит – новые возможности. Интервьюер, как вы 

догадались по названию, интервьюирует людей. А разве не этого я хотела – 

живого общения? Ну и, конечно, третья ступень – своя студия, куда можно 

приглашать людей, которые добились успеха, и просто болтать, 

расспрашивать, а на языке журналистике – брать интервью.  

Если вернуться к проблеме «Я и журналистика», возникает новый 

вопрос: «Каким должен быть настоящий репортер-интервьюер?». Во-первых, 

человек данной профессии должен быть полностью посвящен своему делу, а 

во-вторых, он должен быть обаятельным, позитивным и оригинальным. 



Последнее, я думаю, самое важное. Ведь каждый любящий свое дело 

журналист хочет, чтобы его труд был интересен и имел высокие рейтинги, но 

это не получится без оригинальности. 

Пока профессия журналиста лишь мечта, которую я пытаюсь 

осуществить, но ведь если чего-то захотеть, то можно этого добиться! В 

свободное время я стараюсь писать, а значит, первый шаг сделан. В будущем 

я планирую поступить на журфак, а после пойти работать в СМИ. Путь к 

профессии мечты долгий и сложный, но я думаю, что он того стоит. 

Однажды Гёте сказал: «Хотеть недостаточно, надо действовать». Я поняла, 

что эти слова верные. Начало уже положено. Я искренне верю, что у меня всё 

получится. 

 


