
1 Постарайтесь во всем быть профессионалами.
Иногда юмористы сравнивают принадлежность к оп&
ределенной профессиональной среде с медицинским

диагнозом. Для настоящего профессионала это диагноз
хронический, фактически неизлечимый. Чтобы не скаты&
ваться в мрачные дебри процедурно&прозекторской реаль&
ности, давайте будем считать статус журналиста особым
состоянием души, свойством личности, сочетающим в себе
практически детское, органическое, естественное любопы&
тство с готовностью к ответственной социальной активнос&
ти. Настоящему профессионалу трудно, практически невоз&
можно жить вне профессии — это часть его самого. Он ду&
мает профессиональными терминами, остро чувствует и пе&
реживает все, что связано с профессией. Если Вам неинте&
ресны перспективы развития журналистики, судьба Ваших
коллег по цеху и конкретных СМИ Вас не волнует, значит,
журналистика не стала для Вас профессией.

2 «Не привыкайте к чудесам, дивитесь им, диви'
тесь!» Научитесь вдохновляться по собственному
желанию. Интерес не свойство объекта, а свойство

субъекта. Нужно только искренне верить, что «людей не&
интересных в мире нет», активно проявлять свой интерес к
ним. Искреннее любопытство — главный источник журна&
листского вдохновения. Умение заразить своим интересом
читателя, слушателя, зрителя — одно из главных проявле&
ний профессионализма журналиста.

3 «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок —
и сразу же приведи в порядок свою планету».
В последнее время стало модным учить ставить перед

собой конкретные, измеримые, достижимые цели, но, что&
бы деятельность не теряла смысла, не превращалась в
скучную рутину, не становилась привычной обузой, она
должна быть подчинена какой&то сверхзадаче. Что Вы хо&
тите изменить на нашей планете? Что должно произойти с
Вашим «читателем»? Он должен стать добрее, умнее, весе&
лее, оптимистичнее, осторожнее, нетерпимее к злу и не&
достаткам? Не дайте себя утопить в повседневной рутине,
поднимитесь над местечковой суетой, подумайте о своей
планете.

4 Знайте цену своему труду.
Журналисту платят не за то, что
он имеет высшее образование,

обладает чувством юмора, фонтаниру&
ет идеями и блещет эрудицией. Жур&
налистика — производство плановое,
со своими нормами выработки, не
учитывающими наличие или отсут&
ствие вдохновения, личного интереса
и прочую лирику. В профессиональ&
ной конкуренции побеждает не тот,
«кто остро видит, тонко слышит, умеет
говорить красно», а тот, кто в состоя&
нии выдать на&гора в заданное время
заданное количество знаков на за&
данную тему. Не продавайте себя и
журналистику, торгуйте рукописями.

5 Обдумывая свое журналис'
тское житье и перспективы,
постарайтесь понять, с кого

Вы хотите «сделать» свою профес'
сиональную жизнь, кого Вы считае'
те профессионалом. Но при этом
важно помнить, что профессионализм
определяется в большей степени
честным и принципиальным отноше&
нием к своей работе, профессии в це&
лом, а не просто владением набором
знаний и навыков. Общайтесь с про&
фессионалами, интересуйтесь их
творчеством, но не пытайтесь подра&
жать им или копировать. Так, как у
них, у Вас все равно не получится. Ос&
тавайтесь собой, и, может быть, когда&
нибудь у Вас получится лучше. 

В общем, любите и берегите журна&
листику в себе и смелее ищите свое
место в журналистике.
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