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ВВЕДЕНИЕ 

 

В журналистике насчитываются десятки различных методов работы 

корреспондента. Практически каждый из них требует собственной 

подготовки и соблюдение определенных правил ведения деятельности. Из 

общего числа методов журналистского творчества можно выделить метод 

«смены профессии», как наиболее своеобразный. Он способен обогатить 

инструментарий журналиста, а также вызывает изменения в практике 

представления материалов, влияет на жанровые композиционные и 

стилистические формы текста и является формирующим фактором в 

отечественной медиасистеме. На протяжении уже долгой практики 

корреспонденты  продолжают использовать метод перемены профессии. 

Исследователи относят его к журналистским экспериментам, но это не 

совсем так. Метод стоит особняком от всех остальных приемов 

журналистского творчества, потому что имеет сугубо индивидуальное 

наполнение, хоть и среди его составляющих есть элементы, которые 

свободно существуют самостоятельно, такие как наблюдение и интервью.  

Зачастую журналист открыто меняет профессию. Организация, в 

которую он приходит работать на определенный срок, находится в курсе его 

намерений, которые заключаются в создании материала по итогу своей новой 

профессиональной деятельности. Такие публикации, как правило, несут 

мирный характер. Чья-то обыденность предстаѐт перед аудиторией издания и 

вызывает определенную реакцию, которая, в первую очередь, содержит 

уважение к чужому труду. Дополнительным плюсом такой работы 

становится популяризация профессии, которая была выбрана для 

«перевоплощения».  

Проблематика данной исследовательской работы состоит в 

актуальности метода «смены профессии» и реализации  его в условиях 

современной общественной и информационной среды.  
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Актуальность заключается в теоретической и практической 

значимости, а также в том, что: 

1)изучение методологии журналистики не теряет своей важности  даже 

настоящее время,  т.к. методы преобразуются, пересекаются и обретают 

новые черты под воздействием изменения общественного пространства, в 

котором приходится работать журналисту; 

2) рассмотрение метода «журналист меняет профессию» с точки зрений 

театрального искусства и актѐрского мастерства позволяет открыть новые 

стороны приѐма; 

3) применение приема смены профессии заключает в себе, прежде 

всего, смену ракурса на рассматриваемый объект, что даѐт высокую степень 

объективности  информации постольку, поскольку это глубоко научный 

метод с точки зрения познавательной деятельности.   

Объектом исследования является метод «журналист меняет 

профессию» и материалы, опубликованные автором исследования в газете 

"Алтайская правда" с помощью данного метода. 

Предметом выступают сложности и специфика применения метода 

"журналист меняет профессию" в практике журналистской деятельности и 

особенности публикаций, созданных с его помощью. 

Цель исследования предполагает изучение метода смены профессии 

как особого метода журналистской деятельности и выявление на практике  

всех его тонкостей.  

 Поставленная цель подразумевает следующие задачи: 

- изучить теоретическую базу, касающуюся методологии 

журналистики; 

- изучить  творчество журналистов-практиков, которые использовали в 

своей работе метод «смены профессии»; 

- изучить основные системы актѐрского мастерства и найти 

пересечение их с журналистской практикой; 
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- выявить особенности и составляющие элементы метода «журналист 

меняет профессию», и зафиксировать их подробную характеристику; 

- применить все полученные знания на практике и написать серию 

материалов; 

- сделать анализ получившихся текстовых материалов с подробным 

описанием проведения журналистской работы.  

Степень изученности темы. Методология журналистского творчества 

постоянно подвергается исследованию. В частности метод «журналист 

меняет профессию» является уже давно известным приѐмом, но не 

достаточно детально изученным. Его в своей практике активно использовали 

такие журналисты, как М. Кольцов, Л. Рейснер, Г. Бочаров, В. Гиляровский, 

Г. Вальраф, Дж. Лондон и др.  

Исследования данного метода поистине не многочисленны, их в своих 

научных работах отразили Л. Васильева, В. Теплюк, М. Шостак, В. 

Чернолуцкий. В. Ученова.  

Эмпирическую базу исследования составляют материалы 

собственного авторства, вышедшие на сайте под рубрикой «Общество» и в 

газете под рубриками «Испытано на себе» и «Репортаж» государственного 

массовая, общественно-политического издания «Алтайская правда», 

информация для которых была собрана методом «журналист меняет 

профессию».  

Научная гипотеза исследования заключается в том, что в условиях 

развития информационного общества и повсеместного распространения 

размытых представлений об объективной истине, и в то же время частой 

смене коммуникативных ролей в массовом информационном пространстве 

,классический инструментарий журналистики такой, как смена профессии, 

позволяет предложить аудитории более объективную,  разнообразную и 

актуальную информацию.  

Новизну исследования можно определить тем, что в работе 

приводится подробный разбор составляющих метода «смены профессии» и 
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рассмотрение осуществляется с точки зрения психологии и театрального 

искусства, также приводится глубинный анализ журналистских публикаций.  

Методы исследования. На выбор методов исследования повлиял 

характер междисциплинарной направленности. Нами использовался 

широкий спектр методов, среди которых можно выделить следующие: 

сравнительный анализ, контентаналитический, типирование, классификация, 

описание, а также различные лингвистические анализы.    

Теоретическая значимость исследования. Данная работа в своѐм 

составе имеет всестороннее описание метода журналистского творчества. 

Научное осмысления приѐма «смены профессии» позволяет определить его 

место в ряду других методов, которые используются журналистами-

практиками, и происходит довольно существенное уточнение представления 

об иерархии, бытующей в журналистской методологии.  

Практическая значимость исследования. Полученные и описанные 

сведения будут полезны для практической работы журналистов 

периодической печати. Также стоит отметить то, что данное исследование 

является применимым в обучении будущих корреспондентов, так как 

содержит теоретическую базу знаний, необходимую для освоения на 

факультетах журналистики.  

Апробация работы. Метод «журналист меняет профессию» был 

успешно применен на практике.  

Структура работы включает введение, две главы, заключение, список 

использованной литературы и  пять приложений.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

МЕТОДА ЖУРНАЛИСТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЖУРНАЛИСТ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 

 

1.1. Методика применения «смены профессии» в историческом 

контексте журналистского творчества 

 

В своих исследованиях М. Н.Ким определяет методологию в 

журналистике, как «применение систем логических приемов и специальных 

методов исследования явлений журналистики» [Ким 2004, c.22] Это не 

краткое изложение определенных методов и приемов исследования, а 

разработка целостной системы специальных принципов и подходов к 

изучению предметов. Данная механика представляет собой систематическое 

образование, определяемое не только системой устоявшихся знаний, но и 

особенностями журналистской деятельности. Работа журналистской или 

редакционной команды основана на законах социальной практики. Основные 

принципы понимания действительности дают журналистам знания 

философской, экономической, эстетической, этической, художественной и 

другой направленности. Чтобы журналист правильно понимал и оценивал 

реальность, ему необходимо понимание общих законов, согласно которым 

происходит развитие общества в историческом пространстве. Базовые знания 

становятся не только основой эрудиции корреспондента, но и фундаментом, 

без которого анализ социальной практики невозможен. Методы научного 

познания делятся на методы изучения и изложения. Первая категория - это 

система методов распознавания явлений и объектов реальности. Они 

помогают исследователю увидеть явление в основных чертах и 

характеристиках, раскрыть его природу, закономерности его функционала и 

развития, его взаимоотношение с другими явлениями бытующей 

действительности [Ким 2004, c.44]. Именно к данной группе стоит отнести 

метод «журналист меняет профессию».  
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Методология журналистики описывает различные методы понимания 

реальности. Обратим внимание на тот факт, что создание методологических 

инструментов для журналистики было связано с другими науками. Этот 

процесс продолжается и не останавливается в условиях современности. 

Методологический арсенал журналистов постоянно пополняется благодаря 

смежным сферам деятельности. Здесь, однако, следует отметить еще кое-что: 

журналистика не только прибегает к копированию методических принципов 

других наук, но и адаптирует их к конкретным потребностям. Основываясь 

на интеграции с другими науками, журналистика разрабатывает свою 

собственную когнитивную методологию. Без этого было бы невозможно 

полностью удовлетворить потребности людей в актуальной информации, 

отвечающей за оптимизацию развития общественности и за характер 

отношений между различными сферами жизнедеятельности [Ахмадулин 

2008, c.37].  

Метод, как понятие, происходит от греческого «methodos», которое 

обозначает «путь, способ исследования, обучения, изложения»  

[Философская энциклопедия, www].  Довольно точное определение даѐт 

исследователь В. П. Кохановский, которые отмечает, что «метод (в той или 

иной своей форме) сводится к совокупности определенных правил, приемов, 

способов, норм познания и действия. Он есть система предписаний, 

принципов, требований, которые должны ориентировать исследователя в 

решении конкретной задачи, достижении определенного результата в той или 

иной сфере деятельности. Метод дисциплинирует поиск истины, позволяет 

экономить силы и время, двигаться к цели кратчайшим путем» [Кохановский 

1999, c.95]. Данное определение не является единственным точным и 

применимым в исследовании журналистской практики. Поэтому приведѐм 

ещѐ формулировку, предложенную Е.П.Прохоровым, для того, чтобы можно 

было выявить больше сторон  изучения. Если рассматривать  в максимально 

общем виде, то согласно ему получается, что метод выступает 

совокупностью знаний (общих и специальных журналистских), 
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использование которых в качестве способов творческой деятельности 

приводит к созданию произведения в единстве его содержания и формы 

[Прохоров 2005, c.31].  

Методы, связанные с творческими приемами создания журналистских 

материалов, обычно разрабатываются самими журналистами на 

индивидуальном уровне. «Журналист меняет профессию» – это метод 

журналистского творчества, который заключается в том, что репортѐр на 

какой-то срок помещает себя в другую среду профессиональной 

деятельности. Это делается для того, чтобы «выявить и показать читателю 

какие-то ситуации, характерные для той «среды обитания», в которую 

внедрился»; а также корреспондент «выступает в роли «подопытного 

кролика», пробуя на себе сложности, тяготы и привычные заботы людей 

определенного круга». «Материалы типа «Журналист меняет профессию» 

или «испытано на себе» – одни из самых популярных. Почти все издания 

российской прессы применяют этот вариант «репортерского 

перевоплощения», о чем свидетельствуют многочисленные материалы на их 

полосах» [Шостак 2001, с.7] . Довольно часто исследуемый нами метод 

путают с приѐмом «маски». И там и там журналист пробует себя в другой 

сфере, но есть отличительный элемент, а именно при приѐме «маски» 

корреспондент не раскрывает своей журналистской сущности. Когда 

использует прием «смены профессии», как правило, как минимум об этом 

знает принимающая на работу организация.  

Готовый материал выполняется в жанре репортажа, который зачастую 

принимает художественно-публицистическую форму. Репортаж –  

информационный жанр журналистского творчества, для которого главными 

чертами являются эффект присутствия, детальность повествования и 

сопереживание со стороны автора произведения, участника описываемых 

событий. Данная форма подачи информации позволяет полностью отразить 

окружающие события, выделить свойственные черты и заострить внимание 

на важных деталях, при этом журналист может выразить свои собственные 
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мысли и эмоции, привлечь историческую справку, мнения других людей, 

вследствие чего, некоторые факты  открываются с новой, ранее неизвестной 

стороны [Ворошилов 2017, с 35].  Что касается художественно публицистиче

ской формы, то под ней принято понимать стилевые особенности, которые 

имеют симбиотическое отношение между описанием реальности при 

помощи художественных средств выразительности языка с доминирующим 

авторским оценочным взглядом, отличающимся субъективизмом, на 

происходящие события и фактические данные. Репортаж в свою очередь 

имеет свою собственную типологию в зависимости от условий его 

применения. В данном случае нас интересует вид ролевого репортажа. «Итак, 

ролевой репортаж − экспериментальный материал журналиста, то есть 

основным методом сбора информации при подготовке этой разновидности 

репортажа становится эксперимент. Журналист не удовлетворяется ролью 

наблюдателя, а действует, как участник события [Быкова 2013, с.22]. 

Владимир Гиляровский по праву считается «королѐм репортажного 

жанра». На своѐм опыте ему довелось побывать и попробовать себя в роли 

бурлака, актѐра, гимнаста, работника белильного завода, своими глазами 

увидеть трагические события, произошедшие на Ходынском поле и много 

другое. Всѐ это было подробно отображено и охарактеризовано в его 

журналистских произведениях, которые впоследствии издавались 

отдельными книгами. Одним из его примеров работы в роли другой 

профессии было пребывание на месте пожара и обвала потолков на 

бумажнопрядильной фабрике. По итогу работы в свет вышел материал 

«Катастрофа на фабрике Хлудова», благодаря которому прояснились многие 

детали, которые до этого оставались скрытыми. Исчерпывающая манера 

написания своих текстов не оставила никаких вопросов у читателей. Еще 

одним примером стал период работы Гиляровского на свинцово-белильном 

заводе Сорокина, который отличался ужасными трудовыми условиями. 

Люди, с которыми журналисту довелось нести трудовые будни, умирали на 

его глазах от отравлений ядовитыми составами, от которых не было никаких 
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средств индивидуальной защиты [Гиляровский 1987, с. 104]. Очерк 

«Обреченные», уже в заголовке которого заключена основная мысль текста, 

детально отразил быт и эксплуатацию пролетариев. Книга «Трущебные 

люди», где среди прочих произведений о тяжѐлой жизни и работе людей был 

данный очерк, была запрещена цензурой, а первый тираж уничтожен.  

В 1925 году Лариса Рейснер, журналистка, считавшаяся выдающейся 

женской фигурой в период Октябрьской революции и являющаяся 

комиссаром генштаба РСФСР, отправляется по редакционному заданию в 

Германию. Она изображает роль переселенки, которая нанимается на работу 

к берлинскому лавочнику. «Став на день разносчиком молока в 

многоквартирном доме, Лариса Рейснер постигает жизнь не только с 

самолета, но и изнутри: «Пока берут молоко, есть надежда. В жалкой игре 

жизни дети – последняя ставка. Шаги молочника на лестнице вонючего дома, 

это – шаги судьбы… С первого взгляда мне показалось, что эссенский горняк 

или металлист живут лучше нашего. Воротничок и манишка, чистая обувь, 

приличная шляпа… Немецкий рабочий отказывает себе в самом 

необходимом, недоедает, недосыпает, лишь бы прилично одеться и не 

выделяться в толпе своим бедным платьем. Культурные потребности его 

бесконечно выше наших. Он никогда, пока нищета не переломит его костей, 

не оденет грязной рубахи, не потерпит в своем доме клопа или таракана» 

[Пржиборовская 2008, с.39]. Журналистка свободно перемещалась по 

кварталам, где живут рабочие, с мастерством приняв на себя, выпавшую ей 

роль. Благодаря сведениям, которые были получены в процессе 

перевоплощения в другую профессию, Рейснер смогла составить картину 

мира немецкого народа, основываясь на их отношении к экономической 

нестабильности, которая бытовала тогда в стране. Материалы выходили в 

газете «Гудок» и детально смогли описать процветающую немецкую эпоху.  

Журналистские произведения Михаила Кольцова, популярного 

советского журналиста, пишущего на злободневные темы и отличающегося 

острым языковым стилем, такие как «Три дня в такси» (1934 г.), «Семь дней 
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в классе» (1935 г.) и «В ЗАГСЕ» (1936 г.) являются классикой  применения 

метода «смены профессии». Именно с этим именем ассоциируются любые 

упоминания исследуемого нами практического творческого приѐма. 

Д.Заславский отметил, что «для Кольцова писать – значит участвовать», он 

всегда старался оказаться в самой гуще происходящих событий. В текстах, 

созданных при помощи метода «журналист меняет профессию» 

корреспондент делает упор на описание портретов людей, отмечая при этом 

не только их внешние признаки, но и их характеристику личности. Она 

проявляется в различных ситуациях, и, как нельзя лучше, способна отразить 

все психологические тонкости человека. Как будто он пытается надеть 

«маску» чужой профессии и погрузиться в нее. Новая роль была отыграна 

журналистом очень точно, от манеры поведения до выбора костюма. Он 

включает свой новый образ в систему ранее неизвестных отношений, как 

промышленных, так и человеческих, благодаря которым он получает 

уникальную, иногда сенсационную информацию [Гаврюшина 2007, с.60]. 

Навык превращения в представителей профессий из разных сфер 

деятельности, разных социальных групп, придало материалам Кольцова не 

только ясность и образную описательность, но и надежность в 

доказательстве правдивости истинных заявлений. Для написания репортажа 

«Три дня в такси» Кольцов сел за руль машины, а основой материала стали 

случаи, связанные с пассажирами, которых довелось подвозить до места их 

назначения, с дорогой, с полицией, с городом в целом. Текст раскрывает 

многие актуальные проблемы того периода времени, связанные с развитием 

транспортного оснащения. Например, он оценивает количественный фактор, 

касательно единиц такси на весь город, из чего у него напрашивается вывод: 

«Москве нужны на следующий год, худо-бедно, полторы тысячи 

таксомоторов. Цифра вовсе не страшная, ее даст автопромышленность. Но 

вот беда – нет гаражей»  [Кольцов 1957, с. 145] Таким образом, Кольцов 

поднимает темы, которые требуют определѐнных действий, направленных на 

урегулирования реальной действительности, в которой приходилось 



13 
 

существовать шофѐрам такси. Во время работы над материалом «В ЗАГСЕ» 

Кольцов выступал в роли регистратора и делопроизводителя в 

государственной организации, отвечающей за документальное фиксирование 

браков, разводов, рождений и смертей. Если в такси никто не следил за 

действиями Кольцова, то в ЗАГСЕ вся деятельность производилась под 

контролем профессионального регистратора, который контролировал весь 

процесс и при необходимости консультировал, исполняя роль наставника.  

Взяв во внимание опыт работы Михаила Кольцова, советский репортѐр 

из редакции «Экономической газеты» Анатолий Гудимов так же, как его 

предшественник сел за руль такси. В отличие от предыдущего 

перевоплощения из журналиста в таксиста, корреспондент был устроен в 

качестве шофера на испытательный срок длиною в две недели. Такой 

длительный опыт смены  профессии позволил максимально детально изучить 

условия функционирования таксомоторной сферы. Публикации были 

восприняты настолько серьѐзно, что после выхода их в свет последовало 

принятие мер по улучшению уровня содержания автомобильного 

обслуживания, как в Москве, так и по стране в целом. Отмеченный нами 

случай не является единственным примером применения метода «журналист 

меняет профессию» на практике данного репортѐра. Писатель, 

корреспондент Л. Колодный по поводу его работы говорил следующее, при 

этом упоминая и другие профессии, в роли которых пришлось побывать 

коллеге: «Вернувшийся из лагеря пожилым, похожий на прораба с 

лесоповала, Анатолий Гудимов следовал примеру Рейснер и Кольцова. 

«Экономическую газету», где нашлось ему место, многие читали из-за него. 

В Мраморном зале ЦДЖ Гудимова единогласно избрали председателем 

секции репортеров, потому что он писал блестящие проблемные репортажи. 

Продолжив традицию, снова сел за руль такси. В милицейской шинели стоял 

на перекрестке в роли инспектора ГАИ. Выезжал за рулем в кабине 

грузовика на дальние магистрали. Возил в один конец товары, в обратный 

путь воздух. Торговал в лавке. Был дубль-директором продовольственного 
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магазина. Чинил обувь в сапожной мастерской. В тайны чужих профессий 

вникал не только ради того, чтобы отличиться. Хотел помочь государству, 

отнявшему у него лучшие годы жизни» [Колодный 2009, www]. 

Еще одним представителем журналистского сообщества, который в 

своей практике активно использовал метод смены профессии, является 

Гюнтер Вальраф. Немецкий журналист и писатель  «притворялся 

безработным на биржах труда, играл роль богатого оружейного магната, 

бездомного в ночлежке, чернокожего, сотрудника газетного и издательского 

дома «Bild» (в этой скандальной роли Вальраф выяснил, как газеты 

выдумывала и искажала факты). Он судился и выигрывал тяжбы против тех, 

кого разоблачали его репортажи» [ Котельников 2020,www]. Среди его работ 

особую позицию занимает опыт перевоплощения в турецкого гастарбайтера, 

под видом которого журналист проработал два года с 1963, когда подал 

объявление в газету, по 1965. Он смог подробно ощутить на себе и 

впоследствии отразить в книге «Ganz unten» («На самом дне») все трудности 

по отношению к своей новой личности «Али». «Гюнтер Вальраф ежедневно 

гримировал лицо и руки, выкрасил волосы, носил контактные линзы, 

превращая свои голубые глаза в темно-карие» [Шостак 2001, с.8]. Под 

журналистский взгляд попала и подверглась раскрытию немецкая бытность 

того времени, которая характеризовалась избирательностью по отношению к 

различным группам населения. В указанный период Вальраф ездил по ФРГ, 

меняя места возможного заработка для мигрантов (стройка, общепит, шахта 

и т.д.), и описывал в художественно-публицистической форме все 

неприемлемые условия, негатив, ненависть, существующие в 

демократической стране, которые до этого по больше мере оставались 

имплицитными. В произведения общественный деятель также включил 

специфические особенности немецкого национального менталитета, 

жизненные привычки, стереотипность определѐнных взглядов, характерное 

взаимодействие друг с другом и с представителями других стран. Всѐ это 

позволило создать полную и объемную картину той реальности, в которую 
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были помещены турецкие мигранты [Леглер 2011, с.69]. Данная 

журналистская работа вызвала резонанс в немецком обществе, а книга, 

основой которой стали публикации, написанные при помощи метода такого 

длительного изменения рода деятельности, стала бестселлером и была 

переведена практически на четыре десятка языков мира. Кстати, также стоит 

отметить, что его материалы являются немного большим, чем простой 

принцип «журналист меняет профессию». Ко всему этому добавляется 

провокация, что стало усиливающим элементом, отличающим журналиста 

среди других коллег-современников, которые работами в подобном ключе, за 

счет чего появился даже термин «вальрафен», обозначающий деятельность 

подобную той или точно такую же, которую делал Вальраф [Леглер 2009, 

с.175].  

На этом практика применения принципа «смены профессии» из 

журналистской методологии не ограничивается. Считаем необходимым 

зафиксировать  следующие примеры из творчества журналистов.  Например, 

корреспондент «Комсомольской правды» Валерий Выжутович надевал на 

себя красочную униформу и выходил на арену цирка. Данная деятельность 

имела свою важность, в подтверждение приводим цитату самого журналиста, 

касательно своего опыта: «Мне стало обидно за человека и зрительном зале, 

который, наверняка считая собственную работу и сложной и значительной, 

вряд ли задумывался о „тайнах― работы униформиста, где как будто бы 

никаких тайн нет…Я отработал четыре представления, но не умею делать и 

сотой доли того, что умеют и делают люди в униформе. Мне было вольно 

просто стоять. И даже этому я научился не сразу, потому что „просто стоять― 

оказалось тоже непросто» [Ученова 1985, 39]. 

В 1970-1980 годы методика работы «журналист меняет профессию» 

ставилась исследователями и самими журналистами под сомнение. 

Дискуссия развилась на основе заявлений о том, что данный метод исчерпал 

себя и больше не даѐт возможности для творческого проявления. Практик-

теоретик В. Теплюк высказывался по данному поводу. Суть его мнения 
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заключается в том, что дискуссия велась экспертами журналистского 

мастерства и была реакцией на небольшое увеличение использования этого 

метода молодыми журналистами, для которых было проблематично 

повторить успех предшественников использования этого метода А. Гудимова 

и М. Кольцова. Также стоит отметить, что причины были в большем 

масштабе. В журналистике начала 1980-х годов не было острой 

необходимости в необычных взглядах на общие явления, которые уже были 

объяснены ранее. Форма «журналист меняет профессчию», хотя и не 

является необходимой, рассматривает действительность с нестандартного 

ракурса и даѐт описание некоторых проблем и особенностям, которые могут 

быть не приняты определѐнной категорией людей [Теплюк 1980, с. 89]. 

Разногласия начались с того, что в журнале «Журналист» за июнь 1981 

года было напечатано плохо аргументированное мнение корреспондента 

Г.Бочарова касательно метода смены профессии, которое заключало мысль о 

том, что у него нет будущего. Такое заявление связано с тем, что профессии 

развиваются и журналисту всѐ сложнее попробовать себя в другой сфере 

деятельности из-за необходимости проходить длительную предварительную 

подготовку. В противовес выступил журналист А.Разин  «Менять профессию 

стоит, лишь, будучи уверенным в принципиальной возможности достичь 

позитивных конечных результатов. И все-таки, чтобы получить ответы, надо 

уметь задавать вопросы. Причем такие и в такой форме, чтобы от них нельзя 

было просто отмахнуться, сделать вид, что «не расслышали». Тем самым он 

показал, что данный метод имеет право на существование и продолжает 

оставаться актуальным. Больше подобные дискуссии не наблюдались в силу 

возникновения в стране серьезного рода социальных перемен [Лазутина 

2011, с.174]. 

В условиях современности журналисты различных изданий 

продолжают прибегать к применению метода «журналист меняет 

профессию». Активно исследуемый нами прием журналистского творчества 

успешно используется в журнале «Русский репортѐр». Корреспонденты 
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данного медиа пробовали себя в роли муниципального депутата, учителя 

географии, исследователя языков, сотрудника общепита «Макдональдс» в 

США и др. Приведѐм конкретный  пример. В 2013 в Москве проводились 

различного рода оперативно-профилактические мероприятия, среди прочего 

была осуществлена крупного масштаба облава на рынке «Садовод», 

вследствие чего под стражу полицией были взяты порядка тысячи человек. 

Ситуация не осталась незамеченной редакцией журнала и один из 

корреспондентов Искандер Каримов устроился туда грузчиком. По итогу 

перевоплощения был написан материал « Тележка надо? Руководство для 

начинающих грузчиков».  По национальности он таджик, и там его приняли 

за своего представителя. Журналист проработал три дня и за это время смог 

узнать детали произошедшей облавы, законы, по которым функционирует 

рынок, и условия жизни и труда рабочих. Устраиваясь, он не говорил о своей 

принадлежности к журналистскому миру, но за время работы его стали 

подозревать из-за того, что говорил без акцента на русском языке и 

попросили больше не появляться. Этот опыт сильно повлиял на журналиста: 

«Приехал домой безумно уставший. За три дня ни разу не зашел в Facebook. 

Посты друзей казались мне бессмысленными и безжизненными. Да и вообще 

смотришь на жизнь по-иному — нет времени на какие-то дурацкие мысли, 

нытье, хандру. Тут все просто: либо ты, либо тебя. Игра на выживание. Как 

ни странно, рынок — это место, где начинаешь ценить то, что у тебя есть» 

[Каримов 2013, www].  

В Алтайском крае с 2015 года проводится ежегодный конкурс 

«Журналист меняет профессию» под руководством идейного создателя 

Константина Ганова для представителей местных редакций средств массовой 

информации, в итоге которого можно получить корочки рабочей профессии. 

За 5 лет, что существует данный проект, было создано порядка тысячи 

журналистских материалов, как в печатных изданиях, так и на телевидение. 

Журналистам удалось  освоить несколько десятков различных профессий, 

среди которых есть ювелир, штукатур, гончар, дизайнер, кинолог и т.д. 
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Обучение проходит на базе барнаульских колледжей, например, Алтайский 

политехнический колледж занимается подготовкой ювелиров и гончаров. 

Целью данного конкурса является то, чтобы на собственном журналистском 

примере показать и рассказать, как осуществляется освоение тех или иных 

профессий со всеми еѐ ключевыми элементами и преимуществами. Такая 

практика стимулирует популяризацию разный род рабочей деятельности 

среди учеников старших классов и людей, находящихся временно без 

работы. Благодаря материалам, вышедшим за указанный период, 

наблюдается увеличение в несколько раз спроса на отдельно взятые 

специальности, которые предлагают учреждения профессионального 

образования [Полубедов 2019,www ]. 

Довольно популярной профессией для освоения среди журналистов 

стал автомеханик. Марина Габидошвили., корреспондент газеты «Вечерний 

Барнаул» со своими двумя коллегами удачно прошли двухмесячное обучение 

в Алтайском транспортном техникуме на данную специальность. Теперь они 

умеют осуществлять проверку по техническому состоянию автомобиля, 

использую при этом различно предназначенное для этого оборудование, и 

устранять возникшие ошибке в работе транспортного средства. Конкретный 

случай работы в рамках проекта был запечатлен в материале под заголовком 

«Журналист меняет профессию»: лекарь для машины», вышедшем в свет в 

2018 году [Габилошвили 2018,www]. 

Методика «смены профессии» имеет более чем вековую историю 

применения журналистами-практиками разных стран и разных изданий. 

Несмотря на существенные изменения  в устоях и устройстве общества 

приѐм продолжает бытовать в творчестве корреспондентов и весьма 

успешно, раз его используют не только как основу для написания 

конкретного материала, но и в более масштабном варианте, а именно 

применение на конкурсной основе.  
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1.2 Этико-правовые аспекты и особенности подготовки метода 

«журналист меняет профессию» 

 

Метод смены профессии достаточно распространен в журналистской 

практике. Он относится к типу включенного наблюдения и считается одним 

из нестандартных приѐмов. Отклонение от устоявшихся методов 

производится с целью диверсификации творческого материала. Читатели 

проявляют повышенный интерес к секретам тех профессий, к которым не 

причастны.  

Использование метода смены профессии возможно только в том 

случае, когда имеется уверенность и гарантия, что такая работа репортѐра не 

нанесѐт морального или же физического вреда людям.   Работникам прессы 

не рекомендуется перевоплощаться в юристов, врачей, а также 

представителей  государственных служб. Подобные запреты предусмотрены 

в нормах журналистской этики, а также их можно обнаружить в 

определѐнных статьях законодательства.   

Метод смены профессии обладает следующими положительными 

аспектами: 

- выявление самой сути посредством проникновения вглубь 

описываемого профессионального пути другого человека; 

- обозрение давно известной информации с нового ракурса, которое 

позволяет рассказать нетрадиционно факты; 

- выставление на оценку аудитории профессии изнутри с деталями, 

которые известны по большей степени только специалистам определенной 

области; 

- возможность отметить собственные впечатления и журналистские 

замечания в процессе освоения профессии; 

- освещение проблемных сторон, которые возможно отметить только 

свежим репортѐрским взглядом;  
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- привлечение общественного внимания к возможной всплывшей 

проблемной ситуации.  

Применение метода смены профессии накладывает на журналиста 

дополнительные обязанности. К ним стоит отнести корректное отношение к 

людям определенной специальности, не устанавливая градацию профессии 

по каким либо признакам. Также стоит держать в голове тот факт, что в 

обязательном порядке существует важность той или иной работы, несмотря 

на все плюсы и минусы, отмеченные в ходе еѐ познания. Журналист не 

должен раскрывать секреты успешного ведения дела специалиста, если об 

этом попросили не важно, каким способом. Лишним аспектом может 

оказаться явное сравнение профессии журналиста с той, в которую пришлось 

окунуться. Ещѐ одной обязанностью становится работа в рамках закона, 

которые регулирует осуществление определенного рода деятельности.  

Выделяются правовые и этические ограничения работы в рамках 

метода «журналист меняет профессию». В первую очередь, определимся с 

законодательной стороной вопроса. В законе РФ «О средствах массовой 

информации» зафиксированы все правила ведения журналистской 

деятельности, права и обязанности корреспондентов, а также возможные 

санкции, которые последуют в случае неправомерных действий. Статья 47 

закрепляет права журналиста, которые гласят, что он может: «искать, 

запрашивать, получать и распространять информацию»; «получать доступ к 

документам и материалам, за исключением их фрагментов содержащих 

сведения, составляющих государственную, коммерческую или иную 

специально охраняемую законом тайну»; «копировать, публиковать, 

оглашать или иным образом воспроизводить документы и материалы 

(соблюдая авторские права); «производить записи, в том числе с 

использованием средств аудио- видеотехники, кино- и фотосъемки, за 

исключением случаев, предусмотренных законом»; «проверять 

достоверность сообщаемой ему информации»; «распространять 
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подготовленные им сообщения и материалы за своей подписью, под 

псевдонимом или без подписи» [Закон о СМИ РФ 2016]. 

Согласно вышеупомянутым пунктам из законодательного документа 

следует, что журналист в праве обращаться в различного рода организации с 

целью получения опыта другой профессии. После которого планируется 

дальнейшая публикация материала, содержащего основные моменты такой 

практики. При этом в арсенале могут быть все необходимые инструменты 

(фотоаппарат, диктофон и т.д.), которыми он может беспрепятственно 

пользоваться, естественно, если в его обозрение не попадают сведения, 

предметы, документы, хранящие корпоративную тайну, и не подлежат 

огласке на постороннюю аудиторию.  

Не отходя от Закона РФ «О СМИ», зафиксируем обязанности, которые 

законодательно оказываются на плечах журналиста. Их перечень можно 

найти в статье 49 вышеупомянутого закона. Выделим основные пункты, 

которые относятся непосредственно к изучаемому нами методу: «проверять 

достоверность сообщаемой им информации»; «удовлетворять просьбы лиц, 

предоставивших информацию, об указании на еѐ источник»; «сохранять 

конфиденциальность информации и (или) еѐ источника» (в нашем случае это 

может оказаться, например, профессиональная тайна); «получать согласие на 

распространение в средствах массовой информации сведений о личной 

жизни гражданина» (к примеру, личная история, связанная с 

профессиональной деятельностью); «при получении информации от граждан 

и должностных лиц ставить их в известность о проведении аудио- и 

видеозаписи, кино- и фотосъѐмки» (некоторые этапы производства могут 

быть засекречены, поэтому журналист должен всегда спрашивать что из 

этого он может зафиксировать в аудио- или фотоформате).  

Наряду с Законом РФ «О СМИ» работу журналиста регулируют и 

другие законодательные акты. К ним относится Федеральный Закон «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации». 

Посредством его осуществляется защита информации от неправомерного 
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доступа и распространения (статья 16), а также устанавливается 

ответственность в случае неправомерных действий со стороны человека, 

которые поступил не в рамках закона в отношении информации того или 

иного характера (статья 17) [Закон об информации, информационных 

технологиях и защите информации 2006]. Ограничения по поводу получения 

и публикации информации можно найти и в Конституции РФ, а именно в 

статье 24, которая гласит, что «Сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются» [Конституция РФ 2019]. Более подробный перечень видов 

информации, которые защищен от посягательств, можно найти в, уже 

упомянутом ранее, Законе «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации». Конкретно обращаемся к статье 9, в которой 

закрепляется защита государственной, коммерческой и служебной тайны. 

Также важно то, что «запрещается требовать от гражданина (физического 

лица) предоставления информации о его частной жизни в том числе 

информации, составляющей личную или семейную тайну, и получать такую 

информацию помимо воли гражданина (физического лица), если иное не 

предусмотрено федеральными законами» [Закон об информации, 

информационных технологиях и защите информации 2006]. 

На этом упоминание законов, накладывающих ответственность на 

журналиста, не заканчивается, так как без обращения к Уголовному кодексу 

в исследовании не обойтись. Нас интересуют следующие статьи, которые 

уже в названии несут смысловую нагрузку, отражающую свою 

направленность на обеспечение информационной безопасности: статья 137 

«Нарушение неприкосновенности частной жизни», 138 «Нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 

сообщений», 147 «Нарушение изобретательных и патентных прав». Конечно, 

есть и другие статьи, под которые может попасть журналист в ходе своей 

профессиональной деятельности, но мы сейчас, прежде всего, обращаемся к 

тем, что следует учитывать корреспонденту примеряющего на себя другую, 
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несвойственную ему профессию. Если две первых упомянутых статьи 

являются понятными по отношению к методу, то третью следует, на наш 

взгляд пояснить. В данном случае вес имеет часть первого пункта, а именно 

«разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, 

полезной модели или промышленного образца до официальной публикации» 

[Уголовный кодекс РФ 2019].  

 Исследователь журналистской теории В.М. Теплюк определяет 

профессиональную этику журналиста как "совокупность предписаний, 

выраженных в принципах и нормах и регламентирующих нравственные 

аспекты деятельности журналиста в процессе выполнения профессиональной 

роли" [Теплюк 1980, с. 25]. Именно поэтому он уделял особое внимание в 

своих изучениях требованиям, которые журналисту предъявляет общество. 

Профессиональная этика журналистов не может ограничиваться изучением 

моральных аспектов журналистской деятельности или разработкой 

стандартов, которые ее регулируют. Журналист со своими взглядами и 

убеждениями, в постоянном контакте с героями публикаций и источниками 

информации, с коллегами, и, конечно, с читателем, которого стремиться 

проинформировать касательно текущих событий, профессиональная среда с 

его моралью, правилами и сложившимися стереотипными оценками, - все это 

тоже является предметами внимания профессиональной этики журналистики.  

Мораль, присутствующая в профессиональной деятельности 

журналиста является системой, которая имеет много уровней и находится в 

постоянной динамике. Подтверждение состоит в том, что, во-первых, есть 

требования, которые общество ставит перед автором материалов, то есть 

находиться отражение сформированного общественного сознания. При этом 

существует нюанс, заключающийся в том, что ультиматумы имеют 

воздействия только в том случае, если человек разумно принимает их и 

делает «собственным индивидуальным интимным достоянием». Второе 

подтверждение таково, что «профессиональная мораль — не только 

общественное, но и индивидуальное сознание» [Теплюк 1984, с.88]. Важно 
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заметить тот факт, что  мораль мертва без работы, она атрофируется, если не 

проявляется в действиях и отношениях. Нравы - это ее настоящее существо и 

одна из форм существования профессиональной этики журналиста. Наконец, 

сами нравы, обогащенные жизненным опытом профессионального 

поведения, отражаются в групповом сознании в виде системы ценностей, 

норм и стереотипов оценки. Опять же, мы приходим к морали как к 

социальному феномену, в какой-то степени, сверхъестественному, который 

характеризуется цикличностью [Аврамов 1991, с. 31]. 

Как известно извне, в процессе работы корреспондент вступает в 

контакт с людьми, которые предоставляют сведения, вероятными героями, 

коллегами, а также аудиторией, которая будет воспринимать материал. Для 

характеристики личностных столкновений, которые в дополнение к 

содержанию технологий иногда имеют четко определенный 

ориентированный на ценности аспект, существует понятие профессионально-

нравственных отношений, воплощающих единый операционный и 

моральный объект журналистского творчества. Репортѐр практически всегда 

находится отдаленно от своего читателя в пространстве, и их отношения 

опосредованы благодаря содержанию текста. Конкретика в направленности 

журналистского труда состоит в удовлетворении потребностей аудитории, и 

в этом заключается важность работы, а именно отражение реальной 

информации о текущих событиях. Поэтому среди профессиональных и 

моральных отношений, в которые вступает журналист, главное - его 

отношения с читателями. Кроме того, основное профессионально-

нравственное отношение выявляется  к человеку как к предмету 

деятельности, и опосредует все другие профессиональные контексты. 

Ошибочно считать, что главное - это журналистский подход к продукту 

собственного творческого труда. Целью любой полезной деятельности 

является удовлетворение конкретной потребности человека, в этом и состоит 

работа журналиста. Информация, которую он создает, является лишь 
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средством удовлетворения потребности читателя в достоверной информации 

о событиях его текущей жизни, которые его окружают [Лазутина 2015, с.90]. 

Журналистику принято считать комплексной профессией, из чего 

следует, что она несѐт в себе элементы, присущие других разным сферам 

деятельности. Можно, например, соотнести корреспондента с писателем, 

политиком, научным деятелем, актѐром. Последний особенно сильно может 

проявляться  в исследуемом нами методе «смены профессии». Подробнее об 

этом будет в последующем параграфе, как в плате вхождения в роль, так и в 

этическом. При этом важно отметить, что существует чисто 

профессиональное на нравственном уровне отношение между автором 

материала и его аудиторией, которое отличается от других подобных связей 

своей нелинейностью и обилием отношений абсолютно разной 

направленности. Подобная характеристика делает журналистику не похожей 

больше ни  на какую другую. 

Осуществление  метода «журналист меняет профессию» требует 

дополнительной подготовки со стороны корреспондента, который решил 

готовить материал подобного формата. Выделяются следующие этапы  

организации деятельности: самоподготовка, выбор наставника и освоение 

профессии, применение новой роли, создание материала [Горский 2011, 

с.11].  

Первый этап - самоподготовка журналиста. Перед вступлением в 

новую должность корреспондент должен ознакомиться с сопутствующей 

информацией, касающейся новой профессии. К ней может относиться 

история, технология работы, информация об организации, в которой 

придѐтся провести некоторое время, а также уже существующие материалы, 

написанные другими журналистами и отражающие их личный опыт. Всѐ это 

позволит составить представление о новых задачах, а также получить ответы 

на то, как следует работать, на что необходимо обратить внимание и держать 

в приоритете, оценить собственные силы и возможности. На этом этапе 

репортер должен позаботиться о получении санитарной книжки, если у него 
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она отсутствует. Документ будет необходим в том случае, если предстоит, 

например, контактировать с пищевыми продуктами. Тщательная подготовка 

поможет составить план будущего материала и не упустить важные 

моменты. Также на данном этапе журналисту предстоит ознакомиться со 

всеми правовыми и этическими аспектами, чтобы быть подготовленным в 

этих вопросах, которые регулируют его деятельность. 

Вторым этапом является выбор наставника и освоение азов профессии. 

Это может оказать знакомый человек, друг или родственник. Журналист 

также может осуществить мониторинг организаций по городу, специалистов 

и выбрать наиболее удобные варианты. Данный этап считается наиболее 

ответственным периодом. Во-первых, журналист проводит интервью с 

представителем профессии, а это уже определит весь объем и сложность 

работы, которая предстоит работнику медиа. Во-вторых, корреспондент 

получает необходимую теорию из первых уст, а также, если это прикладная 

профессия, пробует делать пробные образцы. В-третьих, осуществляет 

процесс наблюдения за работой профессионала в режиме реального времени 

и отмечает все детали и ситуации, которые в большинстве случаев 

впоследствии составляют каркас будущего материала [Смелкова 2001, с.231].  

Наставник обычно сопровождает журналиста на протяжении всего 

рабочего процесса, что поможет исключить возможность совершения 

ошибок в силу непрофессионализма. Профессиональная  мораль  

журналистов подразумевает, что причина, по которой у каждой профессии 

имеется собственная иерархия нравственных требований, состоит в том, что 

отдельно взятый  труд человека стоит рассматривать как предмет особого 

рода [Аврамов 1999, с.114]. Из этого следует, что журналист должен 

подстроиться не только под новую для него деятельность, но и под 

моральные установки, бытующие в другой профессиональной сфере. 

Поэтому возможны ошибки не только в алгоритме деятельности, но и на 

более глубоко находящемся  нравственном уровне.  
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На этапе вхождения в роль важным аспектом является поддержание 

постоянного вербального контакта со своим наставником. Своевременное 

задавание вопросов гарантировано исключает возможные неточности в 

алгоритме профессиональных действий, а также помогает познать, и значит 

впоследствии рассказать, о тонкостях выбранной для перевоплощения сферы 

деятельности.  

Финальный этап подразумевает создание журналистского материала. 

Это может быть по преимуществу текстовый или телевизионный формат 

повествования об освоенной репортѐром профессии. В большинстве случаев 

лучше перед публикацией ознакомить с ней наставника или другого 

представителя выбранной сферы деятельности [Засорина 1999, с.171]. 

Несмотря на продолжительную совместную работу, всѐ равно могут остаться 

не до конца прояснѐнные аспекты, которые окажутся некорректно 

описанными журналистом. Вследствие чего автор может получить 

негативный отклик со стороны людей отраженной в материале профессии.  

Метод «смены профессии» оправдан при условии, что журналист не 

только психологически подготовлен, но и физически способен выполнять 

установленную работу. Журналист не должен препятствовать  другим, с кем 

пришлось на некоторое время стать коллегами, зарабатывать и осуществлять  

их работу в должной мере [Самарцев 2007, с..344]. Этот опыт опасен при 

длительных изменениях деятельности,  когда останавливается работа, и, 

следовательно, под угрозой оказывается заработок многих людей. Журналист 

должен всегда держать во внимании тот факт, что его присутствие не имеет 

негативное влияние на рабочий процесс сферы, куда он попал.  

Это особенно актуально, когда репортѐр становится учеником. По 

истечению определенного срока становится понятно, что он не будет дальше 

работать по обученной профессии, из этого вытекает, что организация зря 

потратила свои ресурсы (время, финансы и т.д.) В таком случае журналист 

рискует серьезно и надолго разрушить свою репутацию. 
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Неподготовленного, дерзкого журналиста легко обвинить в 

некомпетентности, которая случалась  на практике с молодыми работниками 

прессы, которые быстро «освоили» довольно сложную профессию и в скором 

времени осветили этот свой опыт в прессе. Подобные ситуации чреваты не 

только ослаблением доверия к личности журналиста, но и к изданию в целом. 

В минусе остаются обе стороны. Во-первых, редакция, которая получила 

негативный отклик, корреспондент, которому предстоит восстанавливать 

свою репутацию. Во-вторых, читатели, оставшиеся обманутыми в 

предоставленной им информации, и люди той профессии, о которых шла 

речь в материале, так как их деятельность была отражена некорректно и, 

возможно, оскорбительно [Васильева 2003, с.61]. 

Отсутствие реальной работы «по специальности» с большей 

вероятностью гарантирует такой исход, что журналистский материал не 

сработает. Так можно описать золотое правило работы журналиста, которое 

неоднократно подтверждалось на практике. Читатели всегда оценят 

откровения журналистов, наполненные подлинными эмоциями, 

впечатлениями и страданиями, которые максимально правдиво описаны. 

Кстати, публика чаще всего вспоминает упомянутые примеры-«откровения», 

из которых они «признают» произведения журналиста, цитируют их и 

заявляют, что они их читают и будут продолжать читать, так как считают его 

носителем авторитетного мнения.  

Опытные журналисты советуют в обязательном порядке фиксировать 

всѐ в блокнот или в любой портативный электронный носитель, а не 

надеяться на собственную память. В частности, под запись идут 

профессиональные термины, последовательность определенных операций, 

любимые слова и выражения наставников. Все имеет свой коэффициент 

полезности, если информация не пойдѐт в текущий материал, то позже 

заметки могут оказаться к месту в последующих текстах [Мельник 2006, 

с.198].  
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Примеряя на себя роль человека другой профессии, стоит позаботиться 

о страховке. В данном случае ей будет выступать официальный документ, 

подтверждающий тот факт, что журналист работает в рамках редакционного 

задания [Ворошилов 2017, с.132]. Бумага, официально заверенная и 

содержащая подпись главного редактора и печать издания (или другого 

медиа), является необходимым элементом в случае конфликтных ситуаций, 

встречи с различного рода проверяющими организациями, службами 

безопасности, представителями органов, следящими за соблюдением 

правопорядка, и т.п.  

Журналист для успешной реализации своего замысла по поводу 

применения приѐма «смена профессии» в обязательном порядке должен 

изучить все юридические нормы, которые регулируют его деятельность, а 

также этическую специфику, которая по большей части закреплена в 

«Кодексе этических норм Общества профессиональных журналистов». 

Третьим необходимым элементом перед вступление в новую должность 

является предварительная подготовка, заключающая в себе по большей части 

изучение специальности. Только в комплексе указанные составляющие 

рабочей системы гарантируют удачную журналистскую практику.  

 

1.3.Специффика наблюдения и интервью в контексте метода 

смены профессии 

 

Метод журналистского творчества «смена профессии» включает в себя 

другие методы, которые также могут использоваться как самостоятельные. К 

таким стоит отнести наблюдение и интервью, являющиеся более 

распространѐнными, чем изучаемый в данной работе метод. При всѐм при 

этом необходимо отметить, что эти способы сбора информации принимают 

особую форму. 

Основой метода наблюдения является процесс личного познания 

окружающей действительности путѐм восприятия еѐ органами чувств. 
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Исследователь Лазутина Г. В. определяет наблюдение как «как метод 

познания есть такой вид восприятия, который предполагает отчетливое 

осознание актуальных познавательных задач, носит преднамеренный 

характер, регулируется определенными рекомендациями».  Каждый человек 

ежедневно и чаще всего неосознанно наблюдает за всем тем, что его 

окружает и, так или иначе, фиксирует в памяти отдельные эпизоды реалий. 

Наблюдение в журналистике обладает рядом обязательных свойств, к 

которым относятся систематичность, последовательность и 

целенаправленность [Лазутина 2011, с.149]. Такой непосредственный метод 

сбора информации позволяет получить журналисту факты напрямую из 

текущих обстоятельств. С одной стороны, это обеспечивает корреспондента 

первичными сведениями, а значит преимуществом в информационном 

пространстве. С другой стороны, перед ним стоит задача как можно быстрее 

зафиксировать весь объем необходимых фактов посредством ручной записи, 

диктофона, фото- и видеосъемки с последующей проверкой. В противном 

случае, чем больше прошло времени с рабочего момента, тем сильнее память 

исказила полученную информацию в силу опыта, знаний, эмоционального 

состояния и т.д. [Благов 2018, с.259]. Без должной фиксации журналист 

донесѐт в своей памяти 1/5 полученной информации посредством 

аудиального восприятия и 3/5 – зрительного восприятия, чего в большинстве 

случаев оказывается недостаточно для написания полноценного 

качественного материала. В свою очередь объѐм отложившихся сведений 

зависит от их связей с уже имеющимися знаниями. Такой механизм 

обосновывается следующим образом: чем сильнее журналист разбирается в 

теме, тем больше связующих элементов будет выявлено и тем больший 

объѐм будет понят и использован в будущем. Данный процесс работает и в 

обратную сторону. Если представитель средств массовой информации не 

осведомлен в теме должным образом, то конечный материал будет более 

поверхностным [Мартынова 2012, с. 126].  
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Роль наблюдения имеет высокий уровень значимости во время каждого 

акта творческой деятельности журналиста. Выделяются два ряда задач, с 

которыми приходится сталкиваться в процессе работы.  

1. К первой такой категории относится получение данных 

посредством аудиовизуальных контактов с объектом, который их содержит. 

Этот объѐм информации обладает тем или иным проявлением сущности 

происходящего в реальном времени. Он способен стать основанием для 

выводов о значении описываемого события, личности, традиций, 

политических установок, уровне развития той или иной сферы жизни 

общества. Формирование общей картины происходит благодаря 

считываемым внешним и доступным человеческому восприятию признакам.  

2. Вторая группа задач состоит в накоплении данных, которые 

могут детально передать и при этом не перегрузить характерность объекта, 

исследуемого журналистом. Выбранные сведения должны выступать в 

финальном текстовом материале  в качестве примет конкретики, из-за 

которых ситуация в последствии предстанет перед читательской аудиторией 

во всѐм его возможном чувственном представлении, позволяющем создать 

важный «эффект присутствия». Детали могут различного проявления: от 

элементов одежды до температуры окружающей среды, если это имеет вес с 

точки зрения важности в журналистском акте [Кашинская 1987, с.40].  

Во время наблюдения объект восприятия раскрывается перед 

корреспондентом как система, состоящая из источников информации, в 

которой можно выделить три довольно самостоятельных направления, а 

именно поведение отдельно взятой личности, поведение некой группы людей 

и их межличностные отношения, а также среда, в пространстве которой 

разворачивается ситуация. Происходит распределение фокуса внимания на 

эти три части общности, одна из которых обычно доминирует [Лазутина 

2015, с.89]. 

Руководствуясь исследованиями кандидата филологических наук Г.В. 

Лазутиной, можно выделить следующие виды наблюдения:  
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1) Непреднамеренное: происходит само по себе, не преследует  какой-

либо конкретной цели. Причиной такого наблюдения являются сами 

объекты, которые каким-либо способом привлекли внимание журналиста.  

2) Целенаправленное: выполнение осуществляется в соответствии с 

заранее разработанным планом и следует  четко  поставленной цели. 

Используется этот метод, когда точно знают, для чего этот материал и для 

кого. В свою очередь данную группу можно поделить по следующему 

принципу:   

а) одноразовое (журналист работает с процессами, происходящими за 

короткий промежуток времени; используется для написания очерков, 

зарисовок и репортажей); 

б) многократное (характеризуется наибольшей эффективностью при 

написании статей, корреспонденции); 

в) локальное (есть привязка к конкретному месту; информация, 

которую наблюдатель намеревается собрать в определенном месте, должна 

быть достаточной для создания убедительного материала); 

г) открытое (журналист не скрывает свое прямой привязанности к 

медийной организации); 

д) скрытое (приходится прибегать к данному методу, когда нет 

уверенности, что можно получить полный объем необходимых сведений 

открытыми способами); 

е) невключенное (журналист осуществляет наблюдения, находясь при 

этом вне описываемой ситуации и не контактируя с участниками); 

ж) включенное (журналист принимает активное участие в событиях) 

[Лазутина 2011, с.68]. 

В случае использования метода «журналист меняет профессию» 

применяется включенное наблюдение. Включенное наблюдение – это метод 

журналистики, при котором журналист является не свидетелем, а участником 

какого-либо события [Кислая 2015, с.220]. Согласно такому раскладу 

получается, что репортер  «получает возможность без помех, 
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целенаправленно исследовать жизненное явление ―изнутри‖, став активным 

участником происходящего» [Соков 2005, с.120]. Стоит отметить, что 

включенное наблюдение может быть активным и пассивным. Активное 

подразумевает непосредственное участие журналиста в контексте новой для 

него профессии, то есть он выполняет все те действия, что и его наставник. 

Пассивное наблюдение осуществляется таким образом, что журналист под 

видом человека той или иной профессии помещен в определенную 

профессиональную среду или ситуацию. Например, в медицинском халате 

сидит в кабинете врача и наблюдает за ходом его деятельности, не 

предпринимая при этом никаких действий [Кислая 2015,с.221].  

Данный тип наблюдения, как, в принципе, другие из изложенной выше 

типологии, должен быть предельно внимательно осуществлен, потому что 

человеческое наблюдение может быть подвержено искажению в силу 

различных факторов. Также не стоит выпускать из виду тот факт, что не 

исключены ошибки в интерпретации, которые связаны с присущей человеку 

избирательностью восприятия действительности. Дело в том, что в 

большинстве случаев нарушается полнота общей картины,  заполнение 

пробелов которых становится обязанностью журналиста. В таком случае 

проявляется компетентность журналиста в том или ином исследуемом им 

объекте. Важным аспектом также является один из видов наблюдения, а 

именно процесс самонаблюдения. Он характеризуется, помимо общей 

концентрации на теме, сосредоточением внимания на собственных 

ощущениях, поведении и ответных формах реакции на определенные 

раздражители из окружающей среды [Кашинская 1987, с.33]. Журналист 

проводит процесс наблюдения за своими чувствами и мыслями, которые 

возникают во время освоения новой профессии, так как такие детали могут 

оказаться очень «говорящими» для аудитории издания.  

Интервью можно рассматривать как жанр журналистики, так и как 

метод сбора информации. Приведем определение этих двух форм 

существования. «Интервью  (от англ. interview – 'встреча, беседа') – один из 
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самых популярных журналистских жанров, привлекательный 

сосредоточенностью его содержания на осведомлѐнности, мнениях, взглядах, 

вкусах конкретного человека. В речевой основе лежит спонтанный или 

заранее продуманный диалог журналиста (корреспондента) с 

информированным или заинтересованным в таком общении собеседником. 

Главная цель всех интервью: изложение сведений о том или ином актуальном 

явлении, событии, факте, окрашенных личным опытом, субъективным 

отношением человека к обсуждаемому вопросу, теме разговора или беседы» 

[Жданова  2014, с.193]. В нашем случае интервью (жанр) является 

составляющей готового ролевого репортажа, где в тексте присутствуют 

диалоги между журналистом и наставником, журналистом и 

клиентом/посетителем и т.п. Зачастую именно в них заключаются 

специфические элементы, присущие той или иной профессии, которые 

имеют особую ценность и, по сути, ради них и был применен метод «смены 

профессии».  

Интервью, как метод сбора информации, так же имеет место быть в 

контексте метода «журналист меняет профессию». В процессе своей работы 

корреспондент находится в диалоге с наставником, и с людьми, которые 

обращается по необходимости к данной профессии, или же сами являются 

частью еѐ. Так или иначе, перед перевоплощением журналист берет 

интервью у специалиста по большей части не только для того, чтобы 

включить сведения в свой материал, но и для того, чтобы самому понимать 

как действовать в той или иной ситуации. Исследователи А. В. Мажура и Е. 

Д.Тимофеева отмечают, «что на первый взгляд разность понятий «интервью 

как метода сбора информации» и «интервью как жанра журналистского 

творчества» очевидна. Однако с точки зрения классификации они часто 

дополняют друг друга и имеют одинаковые названия [Мажура 2019, с.49]. 

Журналист выступает субъектом восприятия, характеризующимся как 

многомерное целое, которое в обязательном порядке включает в свой состав 

разные свойства и качества. К таким элементам относятся задатки, которые 



35 
 

могут быть выражены  порогами чувствительности органов восприятия; 

мировоззрение, например, касательно религии: православное или 

атеистическое, или касательно политических взглядов: либеральное или 

демократическое и т.п.; черты характера: сдержанность или вспыльчивость, 

вежливость или грубость, принципиальность или беспринципность и т.д. 

Каждое свойство в свою очередь не является однонаправленным, а 

представляет собой многокомпонентное целое, таким образом, наращивая 

сеть связей. Наблюдается функциональность всех этих подсистем, каждая из 

которых активируется в какой-то конкретной жизненной ситуации, с которой 

пришлось столкнуться журналисту во время своей деятельности 

[Барабанщиков 2006, с.13]. В силу всего этого происходят различного рода 

направленности и характер итогового материала.  

Главный рабочий принцип, на котором строиться журналистика, 

заключается в обработке информации, полученной от других лиц, из чего 

может следовать, что данный вид деятельности не всегда имеет в своѐм 

составе эффективно проникающего в сознание аудитории воздействия. При 

этом если журналист делает себя максимально непосредственным 

участником событий, которые впоследствии будут отражены в 

журналистском материале, тогда опыт будет характеризоваться 

индивидуальностью и не иметь какого-либо чужого взгляда. 

Вспомогательными звеньями для этого как раз и являются методы сбора 

информации, такие как интервью и включенное наблюдение.  

 

1.4 Осуществление метода «журналист меняет профессию с учетом 

применения систем актерского мастерства 

 

Метод смены профессии ставит перед журналистом несвойственную 

ему в обыденной практике задачу, а именно «перевоплотиться» в человека 

другого рода деятельности. В таком случае следует рассмотреть данный 
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журналистский эксперимент с точки зрения различных систем актѐрского 

мастерства, связанных с вхождением в роль. 

Начнем со ставшей классической в театральном искусстве системой 

русского режиссѐра, актѐра, теоретика, педагога и реформатора театра 

Константина Станиславского. В первую очередь следует зафиксировать и 

кратко охарактеризовать семь основных принципов, которыми 

руководствуется театральный деятель. 

1. Основным элементом сценического искусства выступает 

действие. Это обуславливается тем, что любой спектакль подразделяется на 

определенные действия, каждое из которых ведѐт к достижению 

поставленной цели. В них-то и заключается естественность и правдивость 

актѐрской игры, которая состоит из физического воплощения, а не только 

имитации чувств и эмоций [Станиславский 1986, с. 76] .  

2. Роль необходимо проживать, а не проигрывать. Ничто не может 

быть лучше и естественней истинной и реальной природы действий. Из чего 

следует, что любые попытки изобразить еѐ будут иметь явные признаки 

фальшивости. Какой бы роль не была, она в обязательном порядке должна 

стать частью бытности актѐра. Чтобы достичь такого эффекта, человеку 

нужно подключить жизненный опыт, личные наблюдения, а также 

воображение. Только в подобном случае самому актѐру удастся 

прочувствовать, предугадать и исполнить действия, которые предписаны его 

герою.  

3. Актѐр должен подвергать все действия анализу. Человеческая 

сущность устроена таким образом, что самостоятельно и осознанно не 

способна постоянно анализировать собственные эмоциональные 

переживания. По этому принципу она неспособна также анализировать 

чувства и поступки других людей. Человеку театральному нужно выработать 

привычку анализировать действительность, будь то его внутренние 

переживания или действия окружающих. Только при таком раскладе актѐр 
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сможет правдоподобно показать ту или иную эмоцию, необходимую для 

отображения его персонажа [Станиславский 1986, с. 88]. 

4. Во избежание возможного возникновения путаной ситуации 

последовательная цепь физических действий, по-другому партитуры, должна 

быть понятной и простой, в ней нужно также присутствие логики. Актѐру, 

особенно на сцене, приходиться проживать одну и ту же роль по нескольку 

раз. Если схема действий будет иметь определенную сложность, то в какой-

то момент может произойти сбой, что приведет к недоверию со стороны 

зрителя.  

5. Станиславский придаѐт особую важность такому принципу, как 

сверхзадача. Она подразумевает под собой тот факт, что идея автора стоит 

превыше всего, ею не стоит пренебрегать, не смотря ни на какие свои 

собственные установки и систему мнений. Идея автора должна быть 

перенесена на сцену в полном объѐме. Актѐрам в свою очередь в дополнение 

стоит проникнуться идеями своих героев как отдельно, так и во 

взаимоотношении друг с другом. Сверхзадача отражается в выражении 

мысли, заключенной в произведении. Она выполняется только в том случае, 

если актерский состав выяснил для себя главную действующую линию, 

которая проходит и связывает все составляющие части материала, и несет 

название сквозного действия.  

6. Без объединенной коллективной работы невозможно выполнение 

сверхзадачи. Важность состоит во взаимопонимании, внимательности друг к 

другу и уступчивости в актерском коллективе, объединенном одним 

спектаклем. В противном случае работе сулит провал.  

7. Театр должен служить воспитателем. Изменения наблюдаются 

как в мыслях и поведении, как актѐра, так и зрителя. Станиславский по этому 

поводу писал так:  «Публика идет в театр для развлечения и незаметно для 

себя выходит из него обогащенная новыми мыслями, ощущениями и 

запросами, благодаря духовному общению с ней авторов и артистов» 

[Станиславский 1990, с. 324]. 
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Каждый из вышеперечисленных принципов, так или иначе, можно 

применить к журналистской практике в рамках метода смены деятельности.  

Журналист работает согласно выбранной роли-профессии, которая так же, 

как спектакль, имеет дробление на определенные действия, каждый из 

которых ведет к достижению индивидуально постановленной цели. 

Например, это может быть обслуживание клиента или посетителя с 

персональным подходом.  

После ознакомления с основами новой профессии журналист должен 

выглядеть в глазах других людей специалистом этой области. Во всех его 

действиях необходимо присутствие такой убедительности и уверенности, 

чтобы окружающие поверили, и у них не возникло никаких сомнений по 

поводу того, как этот человек оказался на данной должности. Здесь и 

вступает в силу второй указанный нами принцип Станиславского – 

проживание, а не проигрывание роли [Станиславский 1986, с. 81].  

Особенность журналистской работы, которая отличает еѐ от актѐрской 

практики, состоит в том, что корреспонденту в большинстве случаев 

приходится импровизировать, так как он практически не репетирует, а сразу 

приступает к делу. Следовательно, вживание в роль происходит в разы 

быстрее, и журналист сразу предстаѐт перед «зрителем».  

Что же касается анализа, то эта часть представителю медиа даѐтся 

проще, чем, скажем, начинающему актѐру. Журналист в силу опыта уже 

выработал привычку проводить подробное исследование окружающей его 

действительности и различного рода событий. Значит, он с легкостью выявит 

все необходимые детали, чтобы успешно вжиться в роль [Ким 2004, с.427]. 

Таким же образом произойдѐт считывание и понимание эмоций другого 

человека, на которого следует настроиться.  

Как правило, корреспондент довольно поверхностно осваивает новую 

профессию, за исключением того, что выставляет на обозрение аудитории 

некоторые тонкости. Алгоритм его действий прост и следует по определенно 

выстроенной логике. Это зависит ещѐ и от того, что журналисту не 
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подвластны абсолютно все профессии, к примеру, по большей части 

недоступной остаѐтся сфера медицины, где как раз требуется освоение 

сложных алгоритмов [Теплюк 1990, с.54].  Рабочий процесс не занимает 

сильно продолжительное время, из чего следует, что мала вероятность 

повтора такого же опыта.  

Сверхзадача журналиста в процессе применения изучаемого нами 

метода состоит в самой идеи перевоплощении в человека другой профессии. 

Важным аспектом становится опытным путѐм пронаблюдать и 

прочувствовать на своей практике как можно больше деталей и тонкостей 

чужого для корреспондента ремесла. Далее следует ещѐ одна составляющая 

часть работы над выполнением сверхзадачи, а именно максимально 

наглядное и понятное для читателя отражение нового опыта в 

журналистском материале. Аудитория, не причастная к описываемой 

профессии, должна так же, как и журналист, погрузиться в будничные для 

кого-то обстоятельства [Ученова 2002, с.164]. Как и в театральном искусстве, 

данный принцип занимает центральную позицию, так как, собственно, на 

сверхзадаче и строится рабочий метод журналистского творчества.  

  При смене профессии журналист, так или иначе, работает в 

коллективе. Как минимум, у него есть наставник, который научит основами и 

практически всегда находится рядом для подстраховки. Без такого человека, 

без взаимопомощи работнику медиа будет довольно трудно достичь 

сверхзадачи, выполнение которой полностью зависит от перенимания 

профессиональных навыков. Коллектив, на наш взгляд, можно поставить на 

второе место по важности после самой сверхзадачи.  

Ещѐ один принцип Станиславского гласит о воспитательном 

воздействии. Этот пункт так же, как и предыдущие, можно применить к 

журналистике. Однозначно можно сказать, что метод «журналист меняет 

профессию» влияет на самого журналиста, воспитывает его. Во-первых, 

потому что он начинает по-другому относиться к людям другого рода 

деятельности, побывав на их месте. Во-вторых, просвещается в новой сфере, 
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узнает какие-либо возможно не известные до этого опыта факты, которые в 

дальнейшей жизни могут что-то изменить или заставить действовать не так, 

как было бы раньше. В-третьих, есть вероятность поменять, «воспитать» 

человека, который выступил в рабочей смене в роли клиента, покупателя и  

т.д. 

Система К. С. Станиславского является уникальным примером того, 

что фактически она одна из первых  была уделена вопросам 

профессиональной этики отдельной сферы деятельности, а также этическим 

регулированием конкретного сообщества. В данном случае были 

разработаны принципы в соответствии со спецификой профессии, еѐ целей, 

задач и образа жизни и работы актѐров [Каширин, Назарова 2016, с.26]. В 

театральной практике также как в журналистике этика занимает важную 

позицию. Этический аспект системы Станиславского часто рассматривается 

как список дисциплинарных правил, но этот подход не является полностью 

объективным. Этические принципы театрального деятеля значатся 

неотделимой частью системы и раскрываются в двух равных проявлениях. 

Первое заключается в том, что они являются фундаментом актерской 

техники перевоплощения. По ещѐ античной традиции, которой 

Станиславский придерживался во многих отношениях, техника игры 

обладает этического рода значением, заключающегося в трансформации 

душевного состояния актера и зрителя. Второе можно охарактеризовать 

следующим образом:  принципы становятся явными на практике и 

представляют нормы и конкретные способы действий актера в рамках его 

ролевого исполнения. Согласно с точки зрения  Станиславского, общие 

нормы этики в дисциплине и поведении напрямую связаны с актерской 

игрой, которая имеет этический смысл, благодаря которому действующая 

этика имеет глубокий философский смысл и раскрывается как на уровне 

норм, составляющих профессионализм, так и на этическом уровне, 

отличающемся большей глубиной [Найденко2014, с.289]. 
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В одном из своих трудов Станиславский отметил: «Этика и техника 

оберегают процессы творчества от засорения ненужными задачами и 

чувствами».  [Станиславский 2011, с. 12]. Журналистская деятельность по 

большей части считается творческой профессией, так что данное 

высказывание можно отнести не только к актѐрскому пространству. 

Рассмотрим мысль в контексте метода «смены профессии». Журналист 

должен следовать технике, которая необходима при перевоплощении в 

определенную профессию, а именно работать по алгоритму, присущему 

другой сфере деятельности. В противном случае ставится под угрозу цель 

применения данного метода из журналистского инструментария, которая 

предполагает освещение нюансов работы людей разного рода 

профессиональной занятости. Например, корреспондент в какой-то степени 

вероятности может в силу своей некомпетентности повести себя 

неподобающе по отношению к клиенту, тем самым подорвал репутацию 

специалиста, работающего вместе с ним или даже всей организации, 

согласившейся взять журналист в качестве своего временного работника. 

Таким же образом, работник медиа способен отразить в своем материале 

моменты и описательные элементы, которые являются неэтичными. К 

примеру, в свет выходит повествование какого-то эпизода, который был 

рассказан, или даже произошѐл на глазах журналиста, но был помечен 

экспертом «не для прессы».  

Система К.С.Станиславского прочно закрепляет этическую 

составляющую в творческой профессии, которая имеет определѐнный объем 

ответственности перед теми, кто будет воспринимать плоды творческой 

деятельности. В актѐрской среде, как и в журналистике, имеются границы 

морали, что позволяет говорить о том, что этот дополнительный аспект, по 

которому можно определять родство этих двух профессиональных 

деятельностей, помещает их в одну сферу этики искусства. Важность 

профессиональной этической проблемы  подчеркивается растущим влиянием 

публичных персон, средств массовой информации в области культуры и 
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политики; расширение их гласности, что приводит к тому, что обычные люди 

воспринимают таких людей как своего рода культурные и моральные нормы. 

Возвращаясь к принципам актѐрского перевоплощения, отметим, что игровая 

техника зачастую характеризуется принципом Станиславского, касающегося 

использования аффективной памяти для воспроизводства определѐнных 

действий, что подчѐркивает связь бессознательности и творческого начала. 

Можно констатировать, что целью системы был также опыт катарсиса, 

трансформации мышления, который придает всей системе сильный 

этический характер [Станиславский 2011, с.34].  

Обратимся ещѐ к одной системе принципов актѐрского мастерства, 

которая также может быть применимой к журналистской практике, а именно 

при применении метода «смены профессии». М.А. Чехов, театральный 

педагог, режиссер, драматический актѐр, предложил миру концепцию по 

разработке актѐрского образа для сцены, которая не входит и не имеет 

пересечений с системой К.С.Станиславского. Главным образом она 

заключается в имитации. Согласно ей перед актѐром ставится задача 

изначально мысленно максимально детально вообразить нужный образ 

персонажа, и только после этого заняться имитированием его характера со 

всеми внешними и внутренними качествами. Отличительными чертами от 

системы К.С.Станиславского являются следующие аспекты. Во-первых, 

рабочая схема М.А.Чехова была такова, что образы представляют собой 

главный ежедневный элемент актѐрской работы (у Станиславского образ – 

это результат) [Чехов 2018, с.65]. Данная указанная нами черта достаточно 

применима к работе журналиста, так как необходимый образ ему не нужно 

показывать где-то на итоговом просмотре, он держит его в голове в процессе 

всего перевоплощения и подстраивается под ситуацию, соответствуя роли. 

Во-вторых, согласно взглядам М.А.Чехова  художественное представление 

героя абстрагировано от переживаний актѐра, которые он чувствует в 

обыденной жизни, из чего следует, что система образов бытует отдельно от 

человеческой сущности [Чехов 2018, с.76]. Если убрать всю эту театральную 
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возвышенность и посмотреть с точки зрения журналистики, то получится, 

что корреспондент не должен проецировать чисто свои профессиональные 

соображения на профессию, в роли которой ему пришлось побывать, а также 

проводить углубленные сравнительный анализ своего призвания и другого 

рода деятельности. Это грозит отходом от намеченной цели и отсутствием 

объективности при создании готового материала.  

Общая система принципов, выдвинутая М.А. Чеховым, строится 

следующим образов и так же, как и принципы К.С.Станиславского имеется 

отклик в основных правилах работы журналиста при смене своей профессии:  

1. Внимание и воображение. Как было уже сказано выше, 

изначально необходимый образ строиться в голове с внимательным 

отмечанием всех деталей и тонкостей. В противном случае и актѐр, и 

журналист рискуют показаться неубедительными каждый для своей целевой 

аудитории.  

2. Атмосферность. В данном случае атмосфера оказывается  

связующим звеном между зрительской публикой и актѐром. В 

журналистском пространстве это явление терминологически называется 

«эффект присутствия», который является обязательной составляющей при 

создании репортажного жанра. В предыдущих параграфах мы отмечали, что 

именно в этом жанре выполняются публикации, написанные при помощи 

метода «журналист меняет профессию». 

3. Чувство действия отдельного индивидуума, имеющее 

определенную окраску. В театральной сфере это означает, что за каждой 

сценой, за каждым эпизодом закреплена определѐнная эмоциональная 

окраска, которая несет информационный посыл для актѐра, как ему 

действовать в том или ином случае, а не заниматься поиском эмоций здесь и 

сейчас, отвлекаясь от основного действия. Примером из журналистской 

практики может послужить клише поведения при приѐме 

клиента/покупателя/посетителя в соответствующей сфере деятельности. 
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4. Психологический жест. Жесты и жестикуляция должны быть 

первичными по отношению к  эмоциям. Перед журналистом (да и перед его 

наставником) ставится задача исключить привычные для него поведенческие 

жесты, и заменить их на те, что присущи другой профессии, которые 

зачастую выглядят слегка наигранными. Например, всегда улыбаться 

покупателям и проявлять исключительную вежливость, несмотря на то, что 

они могут излучать негативные эмоции и соответствующе выражаться.  

5. Характерность и воплощение образа. Характерность выражена 

выявлением отдельных составляющих характера персонажа, и поочередному 

пониманию имитации того или иного элемента. Предпочтение отдаѐтся 

постепенному вхождению в роль, что позволяет избежать стрессовых 

ситуаций, как на психологическом, так и на физическом уровне. Перед 

практически каждым перевоплощением журналист проходит этап 

подготовки, так как без нее каждая специальность сможет оказаться 

посильной.  

6. Импровизация. Особо важную позицию в подготовке актѐра 

занимает процесс развития творческого начала. Владения способностей по 

воспроизведению текста и следованию написанному сценарию по большей 

степени недостаточно для комфортного существования на театральном 

поприще. Значительной вариативностью и уверенностью в своих действиях 

обладает актѐр, в совершенстве владеющий искусством импровизации. Во 

время ведения журналистской деятельности на месте другого рода профессии 

не существует страховки от внештатных ситуаций, которые требуют от 

журналиста мгновенной реакции на происходящие события, к которым 

заведомо не было подготовки. Неумение импровизировать грозит провалом 

редакционного задания или просто испорченным материалом [Садовникова 

2016, с.227]. 

Система, составленная М.А.Чеховым,  является менее 

натуралистичной, простой и удобной и объясняет отношение актѐра к 

ролевому образу, как к чему-то отдельно стоящему. В то время как К.С. 



45 
 

Станиславский внедряет приемы психологического театрального искусства и 

призывает проживать судьбы героев, из-за чего могут возникнуть ненужные 

эмоции и проблематичность при входе и выходе из образа. Методика, 

предложенная М.А. Чеховым, ставит упор на достижение состояния 

импровизации, а значит на повышение уверенности и комфортности 

существования актѐра в определенной роли [Садовникова 2016, 230]. С точки 

зрения журналистского творчества его общая концепция более применима в 

практике репортѐра, так как представляет собой более простую вариацию 

перенимания актѐрского мастерства. При этом внимание журналистов-

практиков заслуживают обе данные системы, так как являются 

взаимодополняющими, а отдельно взятые принципы в определенных 

ситуациях могут исключаться или комбинироваться совершенно разными 

вариантами.  

Исходя из всего вышеизложенного, журналистская практика «смены 

профессии» предстаѐт как комплексный метод, требующий особой 

предварительной подготовки. Во время еѐ следует обратить особое внимание 

на этические и законодательные нормы, которые регулируют действия 

представителя медиа, который решил испробовать на себе новый для него 

род деятельности. Важное место занимают составляющие приемы, такие как 

интервью и наблюдение, которые в первую очередь выступают основными 

способами сбора информации. В дополнение ко всему этому действующими 

являются системы актѐрского мастерства, которые журналист использует в 

работе в рамках изучаемого метода. При этом указанная техника может 

применяться корреспондентом неосознанно, так как он действует по 

ситуации и старается подстроиться под новую для него реальность всеми 

возможными способами, не задумываясь о теории. Длительная история 

применения данного метода говорит о том, что метод «журналист меняет 

профессию» является доступным и актуальным приемом из журналистского 

инструментария, как на протяжении всего периода, так и в условиях 

современных реалий.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПУБЛИКАЦИЙ, 

СОЗДАННЫХ НА ОСНОВЕ МЕТОДА «ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» 

2.1. Анализ публикаций с точки зрения подготовки метода и 

осуществления рабочего процесса 

 

В ходе практики было написано пять материалов при помощи метода 

«журналист меняет профессию», которые и будут разбираться в данной 

главе. Анализ предварительной подготовки и процесса профессиональной 

работы производится по следующему плану: 

1. Тематическое направление публикации, цель и еѐ проблематика.  

2. Описание специалиста-наставника выбранной профессии  

3. Подготовка, проводимая журналистом, перед вступлением в новую 

должность (специфика профессии, пути получения доступа к новой сфере 

деятельности,  предыдущий опыт коллег (если такой имеется)) 

4. Специфика и особенности вхождения в роль.  

5. Возможные сложности и риски профессии: то, что могло произойти 

и с чем пришлось столкнуться.  

6. Оценка и подведение итогов конкретного перевоплощения.  

Тема первого материала посвящена работе бариста. Публикация вышла  

на сайте «Алтайской правды» под заголовком ««ГлЯссе, латтЕ и капуча»: 

журналист «Алтайской правды» поработал бариста» (15 января 2020 год), а 

также был продублирована в газете, но под другим заголовком «Вам 

капучино или латте?» (№7 17 января 2020 год). Подробнее о тексте, его 

структуре и отличиях пойдет в следующем параграфе.  

Цель материала – рассказать читателям об особенностях работы 

бариста. Проблематика заключается в отражении условий труда работников 

кофеен на примере отдельно взятой точки. 

Наставник –  Лина Щуковкая, бариста со стражем работы в кофейной 

сфере более трех лет, по совместительству близкая подруга, поэтому 



47 
 

договориться с ней о совместной работе не составило труда. Она 

предоставила контакты своего начальства, чтобы я смогла получить 

разрешение на нахождение за барной стойкой в течение одной рабочей 

смены. Связавшись с ними, объяснив цель своей работы и отправив им свои 

данные, в том числе о наличии санитарной книжки, я приняла от них 

официальный положительный ответ. 

Предварительной подготовки как таковой в данном случае не было. 

Всѐ осваивалось и узнавалось непосредственно на месте. «Первым делом 

нужно выучить основные напитки: эспрессо, латте, капучино и раф. Все 

остальные предложения уже готовятся на их основе». Параллельно с этим 

прошло знакомство со всеми приборами, техникой и ингредиентами, которые 

использует бариста в своей работе. Поначалу я по преимуществу наблюдала 

за действиями специалиста и была на подхвате: открыть молоко, достать 

сироп с верхней полки, подать какой-либо прибор. В перерывах между 

клиентами училась готовить напитки самостоятельно. Примерно к середине 

смены мы с наставницей поменялись местами. Основными напитками 

клиентов обеспечивала я, на более сложные и авторские вставала она 

[Молоканова 2020, www].  

Данный опыт перевоплощения, естественно, не единственный в 

журналистской практике. К примеру, приведем публикации коллег из 

белорусской газеты «Корреспондент РИА VladNews попробовал себя в роли 

бариста» и информационного портала «Волга Ньюс» - «Один день из жизни 

самарской кофейни, или история о том, как журналист стал бариста». В 

первом случае внимание уделено только функционированию кофейни и 

процессу приготовления кофе [Ночвина 2018, www]. Второй более схож с 

исследуемым материалом – журналист отработал смену за барной стойкой, 

отметив как сам процесс, так и клиентов [Буданова 2019, www]. В нашем 

случае особое внимание как раз отводится основная часть под описание 

конкретных случаев, связанных с посетителями, так как, на наш взгляд, это 

является особенностью данной профессии. Конечно, с клиентами работают 
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многие сферы деятельности, но здесь выделяется отдельная категория 

социума – люди, которые покупают кофе. То как они проявляют себя в 

конкретной ситуации, может многое сказать о человеке, о его типаже и 

манере поведения. Например, если взять случай с женщиной, которая разом 

взяла много трубочек, потому что они были бесплатными, то это говорит о еѐ 

склонности к «наживе» и выгоде, возможно даже какой-то вороватости.  В 

чѐм ценность такого наблюдения? Перед журналистом предстаѐт 

возможность приметить для себя характерные черты поведения, которые 

могут быть полезны в дальнейшей работе. Увидев вновь подобные жесты, 

движения взгляды, он уже будет знать, как себя повести с таким человеком. 

Продолжая описание женщины с трубочками, отметим, что с большей 

вероятностью она и подобный ей типаж, например, на собеседовании или 

даже интервью может присвоить какую-нибудь ручку или другой мелкий 

предмет, а, значит, внимание уже будет повышено.  

Что касается актерской игры, то она здесь присутствовала. Если 

обратится к системам К.С.Станиславского и М.А. Чехова, описанным в 

предыдущей главе, то из них в конкретном случае работы бариста можно 

выделить некоторые принципы, которые наиболее выражены. Согласно 

первой системе, можно выделить принцип проживания, а не проигрывания 

роли. Во все действия мне приходилось вкладывать уверенность в том, что я 

совершаю, делая вид, что всѐ идѐт, как надо. При этом не раз приходилось 

беззвучно, одними губами уточнять что-либо у наставника, отвернувшись от 

клиента, но, устанавливая вновь с ним зрительный контакт, стараться сделать 

максимально естественную улыбку [Станиславский 1986, с. 81]. Здесь также 

имеет место быть принцип из системы М.А.Чехова - чувство действия, 

имеющее конкретную окраску, то есть эмоциональное клише при 

определенном поведении. В нашем случае при общении с клиентом 

обязательно нужно улыбаться, что является также психологическим жестом, 

ведь от этого будет зависеть его впечатление о вас и о вашем заведении. 

Соответственно, если у него останутся только положительные эмоции, то с 
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большей вероятностью он вновь придет за стаканчиком кофе именно к вам. 

От меня в данном случае зависела в какой-то степени репутация кофейни, 

которую я ни коем образом не должна была испортить, чтобы они не 

потеряли своих клиентов. Отметим также и импровизацию [Садовникова 

2016, с.227]. Этот принцип раскрылся при работе с девушкой, которой 

захотелось «солененького». Быстрая реакция и подход к ситуации с юмором, 

помогли удовлетворить потребность клиента .  

Теперь перейдѐм к рискам, которые присутствовали в данном 

перевоплощении. Мы уже затронули тему репутации, и в данном случае она 

является основной.  В силу неопытности, процесс приготовления напитка 

занимал немного больше времени, чем у специалиста. Также я могла 

приготовить по той же причине тот или иной напиток, нарушив рецептуру.  

Все это вместе могло подпортить настроение покупателю, а значит 

уменьшить шансы на его последующие заказы в данном заведении. Меньше 

клиентов – меньше выручка – меньше заработная плата у бариста. 

Получается, пострадала бы не только репутация, но и сами работники. Мне 

повезло, все покупатели, которых я обслужила, остались довольны своим 

заказом. Значит, данный риск оказался исключен. 

Еще один риск – физический. Бариста приходится работать с кипятком 

и паром. Многие приборы сделаны из металла, и, следовательно, имею 

свойство довольно быстро и сильно нагреваться. В моем случае без ожогов, 

хоть и не сильных, но не обошлось. Если опытные бариста уже на автомате 

убирают руку от питчера в нужный момент, то мне это удалось не с первого 

раза.  

Вероятности повстречаться с неадекватными и даже опасными 

клиентами не избежать. Из подобной категории, но особо ничем не 

угрожающим оказался лишь один мужчина в состоянии алкогольного 

опьянения, который просил налить ему добавки, приняв сиропы за 

алкогольные напитки. По рассказам моей наставницы, одно время 

периодически появлялся мужчина восточной национальности, который очень 
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настойчиво предлагал проводить после работы. В последствие оказалось, что 

данный человек находится в розыске.  

Таким образом, оцениваю свою работу в роли бариста по большей мере 

удачной. Риски по итогу оказались минимальными, цель достигнута, 

основные моменты и проблематика отражена в итоговом материале. В 

данном случае наблюдение было активным, так как осуществлялось в 

процессе работы по новой профессии.  

Второй материал «О «зайцах», песнях в поездах и не только: один день 

по маршруту Барнаул - Красный Боец – Барнаул» тема содержит в себе 

описание работы проводника электрички. Вышел в свет на информационном 

портале «Алтайской правды» 28 января 2020 года.  

Цель – рассказать аудитории о специфике работы проводником на 

пригородных маршрутах. Проблематика состоит в отражении и выявлении не 

самых благоприятных условий труда.  

Наставник – проводник Анастасия (фамилия умалчивается по просьбе 

героя публикации). На железной дороге работает уже боле пяти лет. Человек 

знакомый мне уже продолжительный период времени. Вся договорѐнность о 

совместной работе прошла только через неѐ, не ставя в известность 

вышестоящий орган, как впоследствии оказалось зря.  

Предварительная подготовка не была какой-то основательной, как и в 

предыдущем случае. Я ограничилась прочтением пары материалов, где 

журналисты пробовали себя в роли проводников, чтобы в общих чертах 

представлять то, что мне предстоит. Одним из таких был текст журналиста 

Светланы Широковой, опубликованный на сайте городской газеты 

«Витьбичи» «Журналист меняет профессию: проводник». Отличительная 

черта от моего материала состоит в том, что работа проходила на 

межрегиональной линии в поезде с купе-вагонами, что добавляет времени и 

дополнительных задач [Широкова 2017, www]..  

Основную информацию, и специфические черты я узнала 

непосредственно в процессе перевоплощения. Начнем с того, что я 
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выполняла необходимую работу не в форме, положенной проводнику. 

Несмотря на это, у пассажиров я ни разу не заметила каких-либо подозрений 

на мой счет, без каких-либо вопросов они подавали мне свои билеты на 

проверку. Смею предположить, что они приняли меня за стажера, а, значит, 

со своей ролью я справилась. О том, что я журналист кроме Анастасии знали 

ещѐ наряд полиции, которые сопровождали маршрут. 

В данном случае одним из рабочих является принцип понятной и 

простой цепочки действий, в которой невозможно запутаться, что позволяет 

справиться с работой непрофессионалу, человеку, как в моем случае, 

пришедшему всего на один рейс. Следовать установленному алгоритму 

проведения контроля в электропоезде не вызвало никаких трудностей.  

Риски, которые имеются при осуществлении деятельности проводника 

журналистом, в первую очередь связаны с тем, что это все происходит на 

железной дороге. Как говорится в самом материале, что это «считается 

самым опасным видом транспорта». Если вероятность сходов с рельс 

транспортного средства довольно мала, то возможность получить ушибы при 

переходе через стыки между вагонами остается высокой, особенно в зимний 

период, в который как раз описывается в публикации. Также о вредности 

профессии и других рисках отмечено в части текста с подзаголовком «Будь 

на чеку», в частности, например, «опасность можно ждать и от пассажиров… 

заринская ветка. По словам проводников, складывается впечатление, что в ту 

сторону и обратно ездят в основном самые невоспитанные представители 

общества. Очень много провокаторов, у которых толи день, толи вся жизнь 

не задалась, и они стараются выплеснуть весь негатив на окружающих. 

Достается и проводникам. После нескольких подобных встреч за рейс, потом 

уже не хочется никого видеть, а хочется побыть в одиночестве» [Молоканова 

2020, www]. В данном случае имеет место риск, связанный с нанесением 

вреда в психологическом и эмоциональном плане, которого по счастливому 

стечению обстоятельств в моей практике не произошло.  
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Оценивая опыт работы проводником, можно отметить два аспекта. С 

одной стороны, опыт удачный в плане осуществления деятельности и сбора 

информации. С другой стороны, было место не совсем профессиональному 

подходу к делу. Следовало поставить в известность начальство проводника, с 

которым пришлось разделить рабочую схему, и отправить им на 

предварительную проверку итоговый текст. Уже после опубликования 

материала на информационном портале от наставника мне пришла 

информация, что начальство устроило им проверку. Во время неѐ конкретно 

герою материала был сделан выговор по двум причинам. Первая – это 

разглашение сведений о практикантах и пассажирах. Последнее кажется не 

совсем логичным, так как журналист с таким же успехом мог описать 

окружающих людей, будучи сам пассажиром. Вторая – нахождение 

постороннего на объекте, из-за того, что в материале говорится о том, что 

практиканта оставили «в хвостовой кабине машиниста, где проводники 

оставляют свои вещи». Оказалось, со слов начальства, что кабина машиниста 

находится под графом «секретно» и никто, в том числе проводники не имеют 

права видеть ей, заходить туда и тем более оставлять какие-либо свои личные 

вещи. Таким образом, были испорчены отношения с человеком, который в 

ходе работы был наставником.  

«Все не как в кино: алтайский журналист провел день с участковым 

полиции» – третий материал, вышедший 27 мая 2020 года на сайте.  

Цель – раскрыть перед аудиторией будни участкового полиции. 

Проблематика заключается в отражении сложностей работы участкового 

 Работа над материалом заняла наибольшее количество времени из 

всех, написанных в рамках нашего исследования, и разделилась на два этапа. 

Для начала отметим, что согласно этико-правовому аспекту, описанному 

нами ранее, «работникам прессы не рекомендуется перевоплощаться в 

юристов, врачей, а также представителей  государственных служб». 

Участковый является представителем государственных служб. Несмотря на 

это, именно эта специальность несет минимальные риски для журналистской 
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практики.  К тому же по закону «О полиции»  статья 8 (Открытость и 

публичность) закрепляет право журналистов проводить совместную работу с 

сотрудниками полиции, то есть получать для этого специальную 

аккредитацию. А также освещать деятельность данного правоохранительного 

органа в средствах массовой информации [ФЗ «О полиции» 2011]. К тому же 

журналисты и ранее пользовались возможностью поработать вместе с 

сотрудниками полиции, чтобы на собственном опыте понять всю специфику 

данной специальности. Подтверждение тому следующие материалы. В 2016 

году некоторые журналисты Бурятии смогли на день стать полицейскими, о 

чем подробно пишет корреспондент ИА «Восток-Телеинформ» Алена  

Рябова в публикации под заголовком «Как журналист попробовал стать 

полицейским и что из этого получилось». В ходе работы ей удалось выйти в 

ночное дежурство с патрульно-постовыми полицейскими, научиться снимать 

отпечатки пальцев, побывать на стрельбищах с сотрудниками ОМОН [Рябова 

2016, www]. Второй пример более схож с моей практикой смены профессии, 

а именно журналист новосибирского издания «НГС. Новости» попробовал 

себя в роли участкового, и отработал с ним смену, делаю обходы и принимая 

граждан, по итогу написав об этом материал «Психолог в погонах» 

[Истомина 2017, www]. 

Первый этап работы над материалом пришелся на период с конца 

января и до начала марта. Наставником стал занимающий пост участкового 

полиции близкий родственник - Андрей Александрович Молоканов.  По этой 

причине данный материал вышел под псевдонимом «Лана Пальчикова», 

чтобы у читателей не возникло лишних вопросов и вероятного недоверия к 

искренности текста. Чтобы попасть в участок, мне пришлось потратить 

некоторое время на получение разрешения для ведения своей деятельности. 

Во-первых, мне выписали направление из редакции газеты «Алтайской 

правды». Во-вторых,  пришлось связываться с пресс-центрами  ГУ МВД и 

УМВД по Алтайскому краю, так как именно эти отделы регулируют работу 

представителей СМИ и полиции. Их сотрудники осуществляли 
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договоренность моего нахождения на конкретном полицейском участке, при 

этом в обязательном порядке поставив в известность коллег наставника и тех, 

кто находится выше его по должности. Вся эта процедура заняла несколько 

дней. Также с меня взяли обязательство предоставить им текст для вычитки и 

согласования перед отправкой в редакцию. 

Всего в полицейском участке я отработала четыре полных дня. В 

рамках выбранной профессии включенное наблюдение было как активным, 

так и пассивным [Кислая 2015, с.221]. Из обязанностей участкового мне 

доверили сортировать заявления, выданные утром на планѐрке, заполнять 

анкеты посетителей, а также я участвовала в беседах со свидетелями и 

потерпевшими и ездила на выезды. В остальное время я была пассивным 

наблюдателем, просто находясь в кабинете с участковыми, при этом 

занималась своими делами или делала вид, что чрезвычайно чем-то занята, 

когда в кабинет появлялись посторонние люди. Хотя на самом деле 

внимательно слушала, отмечала для себя примечательные моменты и 

фиксировала их. Если обратится к системам вхождения в роль, описанным 

ранее, то здесь подходит та, что предложена М,А. Чеховым. Это 

обуславливается тем, что еѐ основой является имитация. Проживание роли в 

психологическом плане в условиях пассивного наблюдения не может быть и 

речи.   

Готовый материал был отправлен на согласование в пресс-центр 

УМВД, где пробыл около месяца. Первоначальный вариант содержал 

максимально подробное описание всех событий, свидетелем и участником 

которых мне пришлось побывать (см. Приложение 3). После правок, 

внесенных сотрудниками УМВД, текст сократился примерно на треть, при 

этом сложилось впечатление, что из него не везде обдуманно были вырваны 

куски, которые являлись связующими, началом или концом какого-то 

эпизода, а также под удаление попали художественно-выразительные 

средства. Ещѐ примечательно стало то, что в тексте появились 

грамматические и пунктуационные ошибки (правильные варианты были 
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исправлены на неправильные). Я внесла свои корректировки, чтобы привести 

в порядок полученный текст. По итогу в редакцию были отправлены 

первоначальный вариант и с правками пресс-центра. 

В силу непредвиденных обстоятельств, связанных с изменением 

эпидемиологической обстановки из-за распространения короновирусной 

инфекции, изменился план работы редакции и некоторое время она не могла 

публиковать сторонние тексты. Именно поэтому, не смотря на то, что текст 

был готов примерно в марте, публикация состоялась только в мае. Чтобы 

актуализировать материал, мне пришлось вновь отправляться в полицейский 

участок, чтобы узнать об изменениях работы участкового в период пандемии. 

Это и стало вторым этапом моей работы над данным текстом. На этот раз я 

пробыла там неполную смену, после которой к тексту было составлено 

дополнение [Молоканова 2020, www]. 

Главный риск опыта работы в качестве участкового состоит в том, что 

приходится иметь дела с правонарушителями, которые зачастую 

характеризуются непредсказуемыми поступками. Если участковые уже 

выработали технику и реакцию на подобные действия со стороны 

преступников, то мне приходилось надеяться только на защиту со стороны 

сотрудников полиции в случае непредвиденной ситуации. В ходе моей 

профессиональной практики в качестве участкового было два эпизода, 

которые несли в себе потенциальную угрозу. Первый,  во время проверки 

квартиры одного подозреваемого, на которую выехали все сотрудники 

данного участка, так как было неизвестно, как он может себя повести. 

Второй случай описан в первоначальном варианте, но, к сожалению, не 

попал в итоговую публикацию. Ситуация связана с задержанием женщины, 

подозреваемой в крупной краже, когда, приехав, на место, пришлось 

столкнуться с огромной немецкой овчаркой без привязи. От такой не 

убежали бы даже подготовленные сотрудники полиции (см .Приложение 3). 

Подводя итог, стоит отметить, что изначальное выполнение выбранной 

роли участкового прошло, как положено. Только пришлось столкнуться с 
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такими факторами как правка пресс-центра и пандемия, которые значительно 

повлияли на конечный журналистский материал. Несмотря на это, данный 

опыт я посчитаю самым интересным из всех остальных. Во-первых, с точки 

зрения профессионального опыта работы с силовыми структурами, в 

особенности с органами, регулирующими деятельность СМИ. Во-вторых, с 

точки зрения насыщенности рабочего процесса, повлекшего за собой особого 

рода впечатления.  

Работа над текстом «Букет по WhatsApp: как работают флористы в 

период пандемии», опубликованном 30 мая 2020 года, также, как в случае с 

участковым, была разделена на две части: до пандемии и во время еѐ.  

Цель – рассказать о работе флориста с учѐтом введения карантинных 

мер. Проблематика определяется, как описание рабочих условий с точки 

зрения контакта с клиентами. Они характеризуются, как довольно сложные 

покупатели, которые чаще, чем в других сферах, создают стрессовые 

ситуации для флористов.  

 Наставник – Татьяна Чаужина, помощник флориста, «имеет 

трѐхлетний опыт работы с цветами. Еще, будучи студенткой колледжа, она 

прошла курсы флористики, и теперь не представляет своей жизни без этой 

благоухающей красоты». Знакома мне уже довольно продолжительное время, 

поэтому договорѐнность о совместной работе шла через неѐ.  

Первый этап работы был осуществлен в конце февраля 2020 года. Во 

время одной смены был собран основной объем информации о работе 

флориста и в последствие оформлен в материал. В силу обстоятельств он не 

вышел в то время в свет. Это произошло уже в мае после второго этапа 

работы, когда для актуализации темы потребовалось вновь входить в роль 

флориста.  

Сложности освоения данной профессии отмечали корреспонденты и 

ранее. В частности приведем пример пробы в цветочном деле журналиста 

газеты «Вечерняя Москва». Опыт описан в материале «Журналист «Вечерки» 

узнал на своем опыте, как тяжело стать профессиональным флористом». 
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Примечателен он тем, что автор только получил один урок создания венка 

невесты, параллельно описал работу флориста, но не работал с клиентами. 

[Сидоров 2019, www]. 

Как говорится в самой публикации, чтобы стать флористом, «нужно 

скрутить несколько десятков самых разных букетов. По-другому никак». 

Возможности для продолжительной практики не было, именно поэтому 

основные задачи во время перевоплощения состояли в уходе за цветами в 

горшках, составлении простых букетов (малое количество цветков одного-

двух видов), поддержание общей чистоты.  Основа системы вхождения в 

роль в данном случае – это имитация, которую выдвинул М.А. Чехов. Такое 

определение объясняется тем фактом, что при приѐме клиентов основная 

задача моей роли была – делать вид, что я разбираюсь во всем, что находится 

в магазине, и знаю что и как делать с их заказами.  

Риски, связанные с принятием роли флориста, следует выделить двух 

категорий. Первые – это психологические, которые идут от отношения 

клиентов к твоей личности. Сами флористы говорят, что, только начиная 

свой профессиональный путь, очень тяжело приходится в эмоциональном 

плане, так как каждому покупателю нужно открыться, подстроиться под 

него, найти индивидуальный подход, чтобы полностью удовлетворить его 

заказ. Конкретные примеры есть и в исследуемом материале: женщина, 

которая строила из себя всезнающего специалиста цветочной сферы, и 

покупательница, которая сама не знала, чего именно ей хочется. Последних 

флористы считают самыми сложным клиентским сегментом. Данного рода 

риск избежать не удалось, так как такая категория покупателей слишком 

распространена. Также психологически непросто приходится во время 

работы с заказами для похорон, чего на моей практике перевоплощения не 

было [Молоканова 2020, www]. 

Вторая категория риска, заключается в ответственности за товар, так 

как каждое растение требует определенного ухода. В противном случае, есть 

вероятность, что журналист в силу незнания может загубить тот или иной 
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цветок. Это повлечет лишние расходы во время закупки, и цветочный салон 

может оказаться в финансово невыгодном положении. По итогу работы такой 

ситуации удалось избежать, так как все действия производились под 

контролем наставника и строго по еѐ рекомендациям.  

Подводя вывод данной практики в цветочном магазине, отметим, что, 

несмотря на возникшие стрессовые ситуации, работа прошла достойно. Один 

риск, которому всѐ-таки пришлось подвергнуться, является частью данной 

специальности, и  его избежать было практически невозможно. Такая 

практика была своего рода проверкой на стрессоустойчивость, которую я 

прошла с минимальным неблагоприятным исходом.  

Установившаяся эпидемиологическая обстановка и введение режима 

самоизоляции значительно осложнили поиски возможности попробовать 

освоить новую профессию, так как многие сферы перешли на дистанционку 

и удаленку. Выбор пал на общественно-значимую, особенно в измененных 

условиях, профессию социального работника, деятельности которого и 

посвящен последний пятый материал.  

Текст «Посланники добра» вышел в газете «Алтайская правда» № 91 от 

22 мая 2020 года. Он был продублирован на их официальном 

информационном портале под заголовком «В период самоизоляции 

соцработники стали почти членами семьи для пожилых людей» 29 мая 2020 

года.   

Цель – рассказать об изменениях работы социальных работников в 

период пандемии. Проблематика заключается в отражении важности данной 

профессии.  

Наставник – Светлана Коковина, работник социального обслуживания 

более 20 лет. С ней знакома была лично, но разрешение на проведение своей 

профессиональной практики в роли социального работника вместе с ней я 

получила через КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Каменского района». Если все предыдущие материалы были 

выполнены после работы в г.Барнауле, то для написание данного пришлось 
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отправится в село Луговое Каменского района [Молоканова 2020, www]. 

Заведующей данного отделения были взяты с меня обязательства соблюдать 

правила личной защиты от возможного заражения самой и исключения 

вероятности заразить кого-либо короновирусной инфекцией жителей села. 

Все необходимые меры были соблюдены.  

Изначально планировалось, что я вместе с соцработником пройдусь по 

подопечным, выполняя необходимую работу, но они побоялись запустить 

постороннего и тем более приезжего человека. Поэтому в силу сложившейся 

ситуации пришлось ограничиться только одной пожилой парой. Вхождение в 

роль главным образом определяется только важностью действий, которую 

определял К.С. Станиславский, без какой-либо имитации и др. 

[Станиславский 1986, с. 76]. Выполнялась непосредственно хозяйственная 

работа, которая заключалась в обеспечении подопечных продуктами, водой, 

дровами и приятной беседой  Они в данном случае знали о моей задаче и о 

том, что я работаю как журналист, который меняет профессию для написания 

материала [Молоканова 2020, www].  

Работа социальных работников в условиях пандемии обрела 

дополнительную важность и наибольшую ответственность, так как 

представители пожилого поколения находятся на обязательной 

самоизоляции. Им нужны помощники, чтобы поддерживать связь с миром. 

Данный материал удачно стал частью того нарратива, который 

сформировался в новых условиях касательно значимости социальных 

работников. Что касается опыта работы в данной сфере корреспондентов, то 

есть такой пример. На информационном портале Тернополя «Newsgid.net» 

есть материал «Как журналист на один день стал социальным 

работником» без указания авторства. В материале отражаются основные 

аспекты и обязанности данной профессиональной деятельности, а также 

значимость:  «Работа соцработника (в этом я убедилась на собственной 

шкуре!) — Не из простых и не для каждого. Потому что здесь надо иметь 

стальные нервы, чтобы выдерживать иногда прихоти подопечных, и большое 
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доброе сердце, которое годное обогреть не одного…» [«Как журналист на 

один день стал социальным работником» 2015, www]. 

Главный риск работы социального работника состоит в 

ответственности за подопечными. В случае непредвиденных ситуаций 

необходима мгновенная реакция и умение оказывать медицинскую помощь, 

Такая ответственность ложится и на журналиста, который пробует себя в 

данной роли. От правильных действий зависит жизнь человека, помощь 

которому оказывается социальным работником. Из всех профессий, которые 

стали частью серии материалов для практического исследования метода 

«журналист меняет профессию», работа социального работника имела 

наибольший риск, который не получил никаких негативных последствий.  

Получение опыта работы представителя социальной сферы прошел 

максимально спокойно, хоть и не удался в полной мере, на которую я 

надеялась. Центр социального обслуживания сразу пошѐл на встречу, так как 

освещение их деятельности в средствах массой информации является 

выгодным для них. Каких либо особенных навыков для перевоплощения не 

нужно, кроме физической подготовки и знания оказания медицинской 

помощи при внештатных ситуациях. Поэтому напрашивается вывод, что 

данная смена профессии является самой доступной для журналиста.  

Информационный портал даѐт возможность оценивать 

заинтересованность читательской аудитории посредствам количества 

показов. Таким образом, за период примерно в полгода с момента 

публикации наибольшее число набрал материал о проводниках – более 1900 

просмотров (среднее число просмотров на сайте – в районе одной тысячи). 

«Бариста» примерно за такой же период набрал около 800, в то время как 

такое число преодолел текст о социальных работниках за несколько дней. В 

принципе, как и об участковом, который также в более короткий срок 

приблизился к такой отметке (≈ 700 просмотров). Самым непопулярным 

оказался текст про флориста, который вышел в свет последним и набрал в 

районе 400.  
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Взяв во внимание всѐ вышеуказанное в данном параграфе, стоит 

отметить несколько моментов по итогу применения на практике метода 

«журналист меняет профессию». Во-первых, для удачного перевоплощения 

без негативных последствий в обязательном порядке следует ставить в 

известность вышестоящие органы, которые контролируют работу 

наставника, и все договорѐнности производить непосредственно через них. 

Во-вторых, от момента осуществления смены профессии до выхода 

итогового материла может пройти достаточное количество времени, так как 

многое зависит от внешних обстоятельств и процедур, в частности 

дополнительных проверок со стороны пресс-центров. В-третьих, 

использование метода смены профессии позволяет получить журналисту-

практику  бесценный опыт ведения профессиональной деятельности в плане 

общения с людьми разной категории, что без сомнения будет полезно в 

дальнейшей работе. Оценивая риски указанных профессий, общим для всех, 

как раз, оказывается контакт с людьми. В короткие сроки журналист 

посредством метода смены профессии повышает свою компетенцию по 

данному аспекту.   

 

2.2. Анализ медиатекстов, созданных при помощи метода «смены 

профессии» 

 

Анализ медиатекстов, у которых основной способ сбора информации 

осуществлялся посредствам  метода «журналист меняет профессию», будет 

производиться по следующей схеме: 

1. Массовость. Жанровое определение. Структура. 

2. Многоплановость журналистского материала: 

 - отличия газетной публикации интернет-версии (если дублировалось). 

-  визуальные компоненты. 

3. Отражение проблематики в тексте.  

4. Выразительные языковые средства.  
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5. Изменения, внесенные в ходе редакторской правки. Замечания и 

пожелания.  

Начнем с того, что все материалы, написанные в ходе данного 

исследования, рассчитаны на массовую аудиторию, так как «Алтайская 

правда» является краевым массовым изданием.  Газета находится в 

свободной продаже, а также распространяется по подписке. Журналистские 

тексты доступны в любое время на официальном информационном портале.  

Также стоит отметить, что исследуемые нами материалы написаны по 

преимуществу в жанре ролевого репортажа, так как журналист действует не 

как сторонний наблюдатель, а как участник действий. Как правило, для этого 

жанра характерно то, что другие люди не знают о том, что перед ними 

находится представитель прессы или другого медиа [Быкова 2013, с.22]. В 

нашем же случае, данное правило было рабочим лишь отчасти, так как 

наставник был в курсе, кем является его подопечный, а люди, с которыми 

приходилось сталкиваться и работать, оставались в неведении. Только во 

время принятия роли социального работника об этом знали все герои 

публикации. Тексты помимо репортажной характеристики имеют элементы 

интервью. Во всех материал присутствуют эпизоды с диалоговой и вопросно-

ответной формой.  

Первый на очереди материал, посвященный работе бариста. Он вышел 

в свет изначально на сайте и в последствие был продублирован в газетном 

варианте. Материал состоит из заголовка, подзаголовка (только в газете), 

имеет разделение на блоки с заглавием каждого и фотографий (2 в газете, 1 –

на сайте). Отличия начинаются с заголовков. Сразу отметим, что для данного 

материала, как и для всех остальных заголовки составлялись редактором. На 

информационном портале текст вышел под заглавием: ««ГлЯссе, латтЕ и 

капуча»: журналист «Алтайской правды» поработал бариста». Оно содержит 

в себе основную идею материала и сообщает читателю о том, как проходила 

работа журналиста. «ГлЯссе, латтЕ и капуча» - данные выражения вызывают 

комический эффект, что нацелено на повышения кликабельности. Если про 
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последнее слово можно уверенно так утверждать, то на счѐт первых двух 

есть большая вероятность, что читателей никоим образом не смутит такое 

произношение слов, так как не все знают, какой вариант для них правильный. 

Увеличение букв  в данном случае - это графон, графико-смысловая фигура, 

которая указывает на неправильность ударения и создаѐт указанный выше 

эффект. Газетный заголовок «Вам капучино или латте?» определяет 

направление материала, но в нѐм нет конкретики. Она раскрывается только 

посредствам фото и подзаголовка: «Журналист поработал бариста в одной из 

кофеен Барнаула».  

Что касается текста, то он практически полностью дублируется на 

сайте и в газете. За исключением только трѐх моментов. Первый – это самый 

конец материала. Если на сайте имеется описания эпизода перед закрытием: 

«Если утром нам повезло, то вечером всѐ-таки появился поздний клиент. Мы 

уже оделись и покинули барную стойку. Нас остановил проходящий вроде 

бы мимо мужчина: - А вы куда? Стойте! Я кофе хочу! Ничего не поделаешь. 

Смена закрыта, рабочий день окончен», то в газете эта небольшая часть 

оказалась вырезана, скорее всего, из-за того, что оказалось недостаточно 

места на полосе. Второй момент связан с одним пунктом из подборки «Топ-5 

вопросов о кофе и работе в кофейне», а именно о подвешенном кофе, на 

сайте даѐтся более подробное описание. Такое решение можно оправдать так 

же, как и в предыдущем случае, который связан с ограниченным 

количеством места на полосе. По той же причине был исключѐн эпизод с ещѐ 

одним клиентом, который был недоволен отсутствием настоящих ягод в 

ежевичном рафе.  

Главное отличие газетного варианта и интернет-версии материала о 

работе бариста заключается в визуальном оформлении. В первом случае 

читатель сразу видит текст в его целостном оформлении. Есть крупная 

фотография, отдельно вынесена справка и графа «Топ-5 вопросов…» вместе 

со второй фотографией оформлена на затемненной подложке. За счет всего 

этого текст выглядит гармонично и предстает удобным для чтения 
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[Молоканова 2020, с.17]. Что касается сайта, то там материал идѐт сплошным 

текстом с одной фотографией в самом начале и вынесением отдельных цитат 

на подложке. 

Справка оказывается в самом конце, из-за чего становится не совсем 

актуальной к тому моменту прочтения, так как читатель уже забывает, к чему 

она относится и воспринимает еѐ скорее как просто дополнительный факт, а 

не часть материала.  

Проблематика текста главным образом направлена на отражение 

условий труда. О них говорится на протяжении всего текста, начиная с 

самого начала: «..я оказалась по ту сторону барной стойки. Здесь всѐ 

сосредоточено на маленьком пятачке», далее идѐт описание рабочего места, 

исходя из которого становится ясно, что бариста приходится проводить 

рабочие смены в тесноте. Следуя далее, выясняется, что кофейная точка 

находится на входе торгового центра, «что обеспечивает поток посетителей и 

сквозняк. Зимой это усугубляется, обогреватель мало спасает. Несмотря на 

тѐплый свитер, приходится ещѐ кутаться в шарф». Представители кофейной 

сферы зачастую подвергают риску своѐ здоровье, из-за такого расположения, 

так как данный пример не единичный. Та же мысль встречается в тексте ещѐ 

раз во время приведения с одним из постоянных клиентов диалога, в котором 

присутствует ирония: «- Ну что, ещѐ не замѐрзли тут? - Да нет, тепло. Пока 

двери не открывают». Данный момент отсутствует в газетном варианте. 

Довольно сконцентрировано проблематика отражается в небольшом блоке 

под заглавием на сайте «Легко ли работать бариста?» (в газете: «О работе»), 

где говорится об основных условиях работы [Молоканова 2020, www].  

В тексте имеется терминология, присущая описываемой профессии: 

барная стойка, бариста, кофемашина, кофемолка, названия напитков 

(эспрессо, латте, капучино и раф), группы, холдер, темпер, питчер, джиггер, 

«подвешенный кофе». Некоторые из них с большой вероятностью не 

известны широкому кругу читателей. Текст построен таким образом, что 

параллельно с их использованием дается объяснение. Такое решение 



65 
 

позволяет составить представление о сути упомянутых терминов, например, 

«холдер – инструмент, похожий на маленький тяжѐлый ковшечек».  

За исключением терминов, язык текста довольно простой. 

Немногочисленны сложные синтаксические конструкции, чтобы не 

усложнять восприятие для массового читателя. Чаще всего они выражены 

сложносочиненными предложениями и предложениями с длинным рядом 

однородных членов предложения («Машина греется, а тем временем 

настраиваем кофемолку, открываем смену в CRM… и выставляем на 

витрину, которой служит барная стойка, товар: ореховую пасту, сладости, 

напитки в стеклянных и жестяных банках».)  Имеются различного рода 

выразительные языковые средства. Риторическое восклицание в 

подзаголовке отражает эмоциональную наполненность блока: «Трубочки 

бесплатно!!!» Можно предположить, что именно так прозвучала фраза для 

героине данного эпизода. Олицетворение «обогреватель мало спасает» 

показывает читателю важность данного прибора в условиях работы 

описываемой профессии. Эпитеты: «бодрящий напиток», «ароматный 

напиток», «поздний клиент» использованы для более красочного и полного 

писания действительности. Устойчивые выражения: «вводить в ступор» 

(значение: замереть, не понимать, что происходит и что делать дальше) 

является емким отражением состояния, которое пришлось испытать 

журналисту, но с которым бариста сталкивается постоянно; «мороз 

крепчает» - придает тексту художественности. Метафоры «кофейный 

островок» и «в глазах забегали искорки» используются для того, чтобы 

аудитория смогла представить то пространство и те эмоции, о которых идѐт 

речь в тексте. Ирония: «Обычно под этот типаж попадают мужчины старше 

40-ка лет, зачастую которые уже где-то до этого нашли свой «стопарик»». 

Средство использовано с целью, высмеять определенный тип покупателей, с 

которыми бариста приходится обходиться с особой осторожностью. 

Оксюморон: «сочетать в себе несочетаемое», тем боле с использованием 

однокоренных слов точно передаѐт суть состава «авторского кофе», о 
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котором есть упоминание в материале. В прямой речи одного героя 

используется сниженная лексема «фигня», которая способна создать образ 

человека, не прибегая к подробным описаниям.  

Замечания есть как к интернет-версии материала, так и к газетному 

варианту. Сразу считаем нужным отметить, что изначально текст был 

отправлен  редактору без деления на блоки (кроме «Топ-5..»), их выделили 

после проверки.  На сайте, есть эпизод о клиенте, который интересовался 

«ежевичным рафом», к тому же ему был приписан свой подзаголовок «А 

ягоды есть?». Дело в том, что подводка к нему начинается на абзац раньше, 

тем самым получается, что заглавие разрывает блок. Также в данной версии, 

на наш взгляд, лучше бы было перенести справку к блоку, где объясняется 

различие между латте и капучино. В газете блок  «Топ-5 вопросов о кофе и 

работе в кофейне» не содержит как таковых вопросов, на которые даются 

ответы («О зарплате», «О качестве» и т.д.), при этом они есть на сайте 

издания, где выглядят более гармонично («Сколько зарабатывает бариста?» и 

др.).  Также кажется несоразмерным деление на эти самые блоки. В одном 

случае отдельно выносится маленький эпизод (про трубочки), а другом – 

несколько моментов идут под одним подзаголовком, который их никоем 

образом не объединяет («По стопарику» в газетном варианте).  

Второй текст о работе проводника вышел только на официальном 

информационном портале. Материал состоит из заголовка, одной 

фотографии и блоков с подзаголовками.   Заголовок «О «зайцах», песнях в 

поездах и не только: один день по маршруту Барнаул - Красный Боец – 

Барнаул»  содержит в себе умолчание, которое должно вызвать интерес у 

читательской аудитории. «И не только» - а что там ещѐ? Притом, что первые 

два члена предложения в перечислении представляют собой довольно 

красочные атрибуты, с которыми ассоциируются поездки на электропоездах. 

Проблематика, как и в прошлом материале, заключается в описании 

условий труда. «…преодоление стыков вагонов – это целое испытание. Дует 

отовсюду, железные пластины под ногами скользкие и ходят ходуном, а 
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сверху прямо на голову падает снег». Данное описание дает читателю понять, 

какому риску подвергают себя и своѐ здоровье ежедневно проводники 

электричек в зимнее время года. Также в тексте есть описание других 

опасностей, с которыми могут столкнуться проводники, в блоке под 

заглавием «Будь начеку». Это как вероятность происшествий на железной 

дороге, так и встречи с агрессивными пассажирами. В той же части говорится 

о том, что «в 2016 году внесли поправки в Трудовой кодекс, где из перечня 

вредных профессий вместе с некоторыми другими убрали и проводников» 

[Молоканова 2020, www]. Из чего следует, что теперь представители данной 

профессии лишены определенных льгот, несмотря на то, что продолжают 

работать в неблагоприятных для здоровья условиях. В частности проводники 

подвергаются негативному электромагнитному излучению от 

высоковольтных линий, которые проходят над поездами.  

Ещѐ в тексте говорится и о том, что приходится полностью отдавать 

себя работе: «Если ты проводник, то дома почти не живешь, только 

ночуешь». Времени на личную жизнь и семью совершенно не остаѐтся. 

Также на них лежит большая ответственность за все происшествия, и за всех 

пассажиров, которых они сопровождают.  

Язык материала простой и понятный для всех читателей. В тексте 

присутствует специальная профессиональная лексика, но термины, как 

правило, общеизвестные: рельсы, вагоны, стоп-краны, маршрут, пассажиры, 

проводник, ветка, железнодорожник, поезд. Стоит отметить также, что в 

тексте используются локальный профессионализм, который содержит в себе 

негативную окраску: «садисты» - (от слова садить) дачники-пассажиры. Тут 

же укажем встречное определение: «побирушки» - проводники (прозвище, 

которое дали пассажиры).  

Материал содержит довольно много различных средств 

выразительности речи. Эпитеты используются для создания более точного 

представления о пространстве и действительности: «нетерпеливый дедушка», 

«импровизированные подушки», «розовощекий мальчик», «потрепанный 
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блокнот», «сухонький старичок», «разгоряченные лица», «вольные 

музыканты». Риторическое восклицание в подзаголовке «Точно не 

замерзнете!» применяется для того, чтобы привлечь больше внимания к сути 

высказывания, которое содержит успокаивающий смысл. Риторический 

вопрос «Может он поэт?» заставляет задуматься и решить читателю, кем 

представляется в его глазах описываемый пассажир. Метонимия «подпевали 

уже половина вагона» создаѐт атмосферу данного отрезка пути в 

сопровождении музыкантов. «Когда ты пассажир, движение электрички не 

так ощущается. Но когда тебе приходится постоянно ходить из одного конца 

в другой, кажется, что лавируешь по волнам» - в указанной цитате идѐт 

сравнение движения поезда с движением «по волнам», которое создаѐт 

физическое представление описываемой реальности. Ещѐ один такой же 

приѐм позволяет создать образ отличающегося от других героя материала: 

«Он (старичок), как эскимос, что видит, о том и поѐт». Сленговое выражение 

«в телефон «залипает»» придаѐт современности тексту и отмечает то, что 

автор говорит с определенной категорией читателей на одном языке.   

Метафоричность фраз ««нос» электрички» и «они сняли верхнюю одежду с 

себя и с инструментов» идѐт на грани с олицетворением, что подчеркивает 

тот момент, что все описываемое является действующими членами поездки. 

Фразеологизм «ехать «зайцем» (значение – безбилетник) представляет собой 

неотъемлемую часть тематики материала. Другие примеры применения 

данного выразительного средства «знакомая до боли мелодия» (экспрессия; 

значение – очень сильно), «будь начеку»  (быть всегда готовым к чему-либо), 

«не теряют время даром» (проводить время с пользой, не в пустую), а также  

устойчивые выражения «тянется целую вечность» и в подзаголовке «на 

низком старте» (готовность к действиям в любую минуту)  отвечают за 

придание красочности тексту. Ирония «Хорошо, что людей в этот день едет 

немного, а то, мне кажется, кто-нибудь бы пострадал. В лучшем случае – 

журнал» подчеркивает комичность ситуации. Использование лексем со 

сниженной окраской («пьяницы», «дебоширы») позволяют представить образ 
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без длинных и лишних описаний. Умолчание, которое содержит интригу и 

даже какую-то мистику: «Есть на маршрутах сложные участки дороги, где 

постоянно что-то происходит…».  

Данный текст отличает от остальных тем фактом, что он был 

опубликован в том виде, в каком был предоставлен редактору. При этом в 

нѐм есть один недочет, которого не было в первоначальном варианте. В 

блоке «Не теряют время даром» неправильно сделан абзац. Разорваны 

оказались предложения «Представитель молодого поколения не отстает от 

старшего, но все-таки остается на своей волне» и  «Паренек в спортивном 

костюме лет 15 взял с собой книгу из популярной серии о «Ведьмаке»». За 

счет этого складывается впечатление, что представитель молодого поколения 

– это мужчина в возрасте, о котором идѐт речь в предыдущем предложении, 

что звучит абсурдно. Здесь следовало либо вообще не выделять абзац, либо 

перенести предложение в следующий абзац.  

Третий текст о работе участкового состоит из заголовка, одной 

фотографии и собственно текста, поделенного на блоки. Публикация вышла 

только на сайте «Алтайской правды» и не дублировалась в печатном виде. 

Данный материал больше всех остальных пострадал от различного рода 

правок, поэтому в приложении приводим первоначальный вариант 

(см.Приложение 3). Считаем правильным начать в этом случае с изменений, 

которым подвергся текст, и недочетов. Заголовок «Все не как в кино: 

алтайский журналист провел день с участковым полиции» содержит 

фактическую ошибку. С участковым работа осуществлялась на протяжении 

нескольких дней, из самого текста понятно, что их было, как минимум, два: 

«сегодня понедельник», «пятница – почти выходной». В первом варианте 

говорится ещѐ о вторнике – приѐмном дне, и далее идут описание 

посетителей, хотя осталось упоминание о том, что участковые выделяют 

приѐмные дни для граждан. Считаем логичным, в заголовке было указать 

«несколько дней».  
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В итоговом варианте была перестроена структура текста и 

переставлены местами блоки. Также оказались просто вырезаны некоторые 

эпизоды после вычитки пресс-центром УМВД. Части «Тигры и невидимка» и 

«Не знаешь на что попадѐшь» ожидаемо были исключены, скорее всего, это 

произошло по этическим причинам. В первом случае говорилась о людях с 

возможными психическими отклонениями, во втором о «недоразумении». 

При этом, почему не допустили до печати главку «По форме» и эпизод из 

блока «Бумажная работа» про «прошаренного» мужчину, который заваливает 

участкового лишними документами остается не совсем понятным. Если брать 

во внимание опыт других журналистов, которые также совместно работали с 

участковыми, то в их материалах присутствуют эпизоды куда более 

нелицеприятные, чем те, что были в первоначальном варианте 

анализируемого текста. Например, Алѐна Истомина из новосибирского 

издания пишет о трупах и бывших наркоманах, на наш взгляд, если бы в 

исследуемом материале был такой эпизод, то его бы тоже вырезали 

[Истомина 2017, www]. Также в итоговый вариант не попал полезный совет, 

касательно утери паспорта, упоминание о том, что участковые пишут 

отказные на дела без состава преступления, а также фактические данные о 

суммах ущерба, законах и статьях. В итоговом тексте стало меньше 

сравнений, например, убрали то, что «буквально по щелчку пальца 

участковые из хранителей порядка превращаются в классических офисных 

работников», а также профессионализм «мелкие хищники и хищницы» 

(правонарушители по статье «мелкое хищение»). 

Проблематика отражается в следующих фрагментах. Главным образом 

она заключается в особенностях работы, в нашем случае,  в том числе с 

изменением эпидемиологической обстановкой: «Пандемия прилично 

добавила работы участковым». Они проверяют лица, находящиеся на 

обязательной самоизоляции, интересуются целью нахождения на улице, 

проводят профилактические беседы с гражданами на счет самоизоляции и 

масочного режима. Сложность заключается в том, что соблюдению всех 
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новых правил повсеместно пренебрегают: Масочному режиму, как и 

самоизоляции, придерживаются не все. Вон, выгляните в окно и сами всѐ 

поймѐте. С нарушителями в первую очередь мы проводим профилактику, - 

говорит участковый, - так как составить протоколы на всех вряд ли 

получится». Здесь же и отметим ещѐ тот факт, что работников 

правоохранительных служб не хватает, чтобы следить за всеми и везде: 

««Абсолютно все магазины проверить физически невозможно, - отмечает 

Андрей Александрович, - людей столько не имеем».  Что касается основной 

работы, то она не соответствует тем стереотипам, бытующим в обществе: 

«Каждое дело требует подробного письменного описания. На участке на 

протяжении нескольких часов могут слышаться лишь эти звуки (принтеров и 

стука клавиш)». Здесь имеется в виду, что участковые много времени 

проводят в кабинетах, а не только ходят по своей территории. В драгом 

случае отмечается, что ради  какой-либо мелочи, приходится тратить много 

рабочего времени и сил, так как граждане не удосуживаются явиться в отдел 

самостоятельно: «Мы нашли нужного человека и получили необходимую 

подпись на заявлении. Такая практика постоянна». Ещѐ сложность работы 

заключается в посещении различного рода неприятных мест: «прокуренный 

насквозь подъезд… Это самый колорит нашей работы». И в итоге материала 

говорится о том, что рабочий день не имеет ограниченного времени, так как 

приходится посещать гражданам в позднее время суток [Молоканова 2020, 

www].  

Финальный материал, на наш взгляд, кажется довольно сумбурным. С 

учетом того, что его пришлось актуализировать информацией о 

короновирусе, в начало было добавлено несколько блоков, посвященных 

этому. Текст был опубликован в мае, но при этом оставили главку «Как снег 

на голову», который выглядит  так, будто это происходило совсем недавно. 

При таком раскладе данный эпизод выглядит совершенно неактуальным и 

неубедительным. Чтобы его оставить, можно было оформить, как рассказ со 

слов участкового.  
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В тексте используется лексика, присущая правоохранительной сфере: 

прокуратура, опорный пункт, уголовные и административные дела, 

материалы, статьи, правонарушение, контроль, рация, патрульные, отдел, 

условно осужденный, потерпевший, подозреваемый, виновный, суд.  

Так как значительная часть материала отдается под ситуацию 

связанную с короновирусом, то соответственно присутствует лексика, 

которая вошла в обиход с появление вируса: самоизоляция, пандемия, 

масочный режим.  

Теперь перейдѐм к выразительным языковым средствам.  В тексте 

используется умолчание: «В кабинете участкового вы обязательно найдѐте… 

иголку и моток крепких капроновых ниток». Такой выбор средства 

оправдывается тем, чтобы вызвать у читателя дополнительную 

заинтересованность и интригу. После описания назначения этих предметов 

проверяющие сотрудники из пресс-центра УМВД добавили фразу «Отсюда и 

пошло выражение - «дело шито белыми нитками». На наш взгляд, это 

дополнение здесь лишнее, и не несет в себе какого-то особого значения.  

В блоках, связанных с пандемией в подзаголовках используются 

риторические восклицания, чтобы усилить значение фраз и оказать более 

сильное воздействие на читателя. Причем глаголы по преимуществу стоят в 

повелительной форме: «Будь дома!», «Будь в маске!», «Не шататься без 

цели!». В последнем случае тоже можно было бы поставить повелительный 

глагол, в первоначальном варианте подзаголовок был «На улицу лишний раз 

не выходи!».   

Имеются и другого рода выразительные средства. Эпитеты: 

«закодированное» правонарушение, «прокуренный насквозь подъезд». 

Сниженная лексика, чтобы придать образности: «шатается», «пытаетесь 

вдолбить». Аллегория: «уполномоченные «землевладельцы»» придает 

профессии участкового важности и определенный статус. Олицетворение 

«пандемия добавила работы» делает пандемию действующим лицом, которое 

влияет на ход событий. 
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Парцеляция: «В ходе беседы выяснилось, что потерпевший написал 

заявления во все возможные инстанции как лично, так и через интернет. 

Чтобы наверняка». Использована для усиления значимости ситуации, также 

здесь чувствуется ирония по отношению к заявителю, который сделал много 

лишней и ненужной работы.  

Таким образом, выходит, что данный текст не изобилует 

выразительными средствами. Так получилось в большей вероятности из-за 

тематики публикации, так как указанная сфера характеризуется обилием 

канцеляризмов и строгостью. На наш взгляд, такой текст должен 

сопровождаться большим количеством визуальных компонентов, а не только 

одной фотографией, которая отражает лишь часть текстового материала. При 

всѐм притом, что визуал предоставлялся редактору в достаточном количестве 

(см. Приложение 4). Часть его к моменту публикации оказалось уже не 

актуальным, но хотя бы ещѐ пару фото можно было бы приложить к 

материалу.  

Четвертый материал о работе флориста также нигде не дублировался и 

вышел только на информационном портале «Алтайской правды». 

Публикация состоит из заголовка, трех фотографий, текста, поделенного на 

главки и подборки цитат. Заголовок «Букет по WhatsApp: как работают 

флористы в период пандемии» полностью отражает тему материала, а также 

для привлечения внимания в нем есть подобие загадки,  на которую хочется 

узнать ответ. Он, собственно, и дается читателям в тексте.  

Проблематика связана не только с описанием рабочего процесса, а 

также с ситуацией, вызванной распространением короновирусной инфекции: 

«Цветочный салон, в котором работала Татьяна Чаужина, временно перешѐл 

на онлайн обслуживание», «магазины, которые были раскручены и имели 

свою клиентскую базу, просто сжали свои поставки» «выручка уменьшилась 

примерно на треть, а у некоторых и больше». Из чего следует вывод, что у 

флористов  из-за пандемии снизилась заработная плата. Главным образом, 

значительную особенность составляет именно клиентская база, которая 
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зачастую психологически давит на сотрудников цветочных салонов. В 

подтверждение в тексте имеется несколько примеров данной ситуации, 

например,  «самые сложные клиенты, которые не могут определиться. Порой 

весь холодильник перетаскаешь, а им всѐ равно ничего не нравится. Трудно 

под таких подстроиться». Ещѐ проблематика состоит в том, что флорист – 

это  в большей степени творческая профессия: «Флорист много отдаѐт себя в 

плане творчества. Сложно бывает находить что-то новое. Тебя просят 

сделать конфетку, а ты истощѐн» [Молоканова 2020, www].  

Описание языкового наполнения начнѐм с профессиональной лексики. 

К ней относятся: букет, флористика, секатор, рубашечный лист, срез, кризал, 

комнатные растения, диагностика. Часть из них может быть не знакома 

читателям, но в контексте материала раскрывается их суть. Эпитеты 

«торжественные моменты жизни», «благоухающая красота», 

«добросовестный флорист», «общипанный бутон», «с каменным лицом», 

«живые пытливые глаза» являются наглядным отражением 

действительности, в которой пришлось работать журналисту. Метафоры:  

«ковѐр из обрезанных стеблей, листвы, лент и упаковочной бумаги», «цветы 

высасывают из тебя все соки», «букетный навык имеет прочный фундамент», 

«ленты летели километрами», «просят сделать конфетку». В данном случае 

их употребление обосновывается тем, что важной частью было создание 

точной атмосферы пространства. Сравнение «бутон, как огонек свечи» 

отражает главное визуальное свойство, которое благодаря выразительному 

средству аудитории легко представить. 

В тексте довольно распространено использование олицетворений: 

«цветок перепил», «роза напилась», «глаз радуется», «живой пример», 

«цветок умрѐт», «орхидея сбежала», «орхидея явно решила совершить 

побег».  Благодаря этому  выразительному средству отражается отношение 

флориста к тому, с чем приходится работать: для них цветы, как живые 

существа, из чего следует, что представители данной профессии ведут себя с 

материалом не как с чем-то бездушным.  
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Фразеологизмы: «скрепя сердце» (значение: делать что-то против своей 

воли), «со спокойной душой» (значение: спокойно, без волнения), «как 

бальзам на душу» (значение: то, что заставляет чувствовать себя приятно, 

довольно). «воспринимать близко к сердцу» (значение: сильно переживать по 

какому-нибудь поводу). Примечательно то, что весь указанный 

фразеологический ряд относится к внутреннему миру, так как содержит 

слова «сердце» и «душа». За счет него материал отличается исключительной 

чувственностью и привязанностью к описываемому делу. Устойчивые 

выражения «по щелчку пальцев» (быстро, моментально) и «без продыху» 

(отсутствие свободной минуты) направлены на отражение времени, скорости 

и ритму работы, который присущ работе флориста. Риторическое 

восклицание «Я же быстро!» содержит в себе ту неосведомленность и 

наивность, которая характерна значительной части клиентов цветочных 

салонов, «Орхидея сбежала!» - делает акцент на ситуации, тем более 

использование такой конструкции в подзаголовке привлекает 

дополнительное внимание и побуждает к прочтению. Риторический вопрос 

«И кто тут флорист?» показывает проблемную ситуацию, о которой идет 

речь в отдельном блоке текста.  Ирония «Бабушкина же орхидея явно решила 

совершить побег от земли из огорода» использована с целью: придать 

комический эффект.  

Текст наполнен различного рода языковыми средствами. Данную 

тенденцию можно объяснить тем фактом, что материал посвящен творческой 

профессии. Она, соответственно, требует образного описания, чтобы лучше 

передать специфику для аудитории. Из пожеланий для итогового материала 

хотелось бы отметить, что последний блок «Когда праздник для тебя не 

праздник» выглядит как-то отстранѐнно и кажется лишним. Чтобы его 

оставить, и он гармонично стал частью материала, следовало оформить его в 

контексте блока «О флористах и флористике в цитатах от Татьяны 

Чаужиной» и не выносить на подложке, либо поставить такой формат на 

самый конец материала, чтобы не делать такую разбивку.  
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Пятый материал о смене профессии журналиста на профессию 

социального работника. Публикация состоит из заголовка, подзаголовка 

(только в газете), одной фотографии и поделенного на блоки текста. Он 

дублировался и на сайте и в газете, поэтому начнѐм рассмотрение с разности 

заголовков. Заголовок в печатном варианте «Посланники добра» совершенно 

не отражает темы материала. Так могут назвать кого и что угодно, кто 

обладает позитивной характеристикой. Суть раскрывается в подзаголовке: «В 

период самоизоляции социальные работники – почти члены семьи для 

пожилых людей», но до прочтения можно догадаться по фотографии и 

подписи к ней: «Раиса Григорьевна и еѐ социальный работник Светлана 

Коковина» (которая одна и та же на двух ресурсах). На информационном 

портале заголовок практически дублирует подзаголовок газеты, отличаясь 

лишь тем, что вместо тире глагол «стали». Так как в интернете смотрят 

исключительно по заголовкам, не видя при этом материал целиком, заглавие 

делается информативным и отражающим тематику публикации.  

Сам текст полностью дублируется без изменений. Отличие есть только 

в выноске цитат. В газете: «Это непередаваемое ощущение, когда видишь, 

как они улыбаются, и слышишь их смех. При этом ты сам… заряжаешься от 

них, что ли. Уходишь на подъеме». Данная фраза является прямой речью 

соцработника-наставника, которая передает определенный эмоциональный 

посыл, что, собственно, оправдывает еѐ выделение из общего текста 

[Молоканова 2020, с.7]. На сайте редакторами были отмечены три цитаты. 

Первая – это рассказ Раисы Григорьевны о военном детстве, вторая – 

высказывание Николая Герасимовича после просмотра телевизора: А мы тут 

недавно опять президента слушали. А вы слушаете? Это надо… это надо… 

Ой, а что за границей-то творится! И обсуждают, и обсуждают. О своих 

нужно говорить! Эх…».  Указанные фразы также несут сильную 

эмоциональную нагрузку и характеризуют героев публикации. Третья 

вынесенная цитата принадлежит социальному работнику и посвящена 

пандемии, а точнее отношению подопечных к ней: «бабушки стали более 
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настороженные… Им страшно». Таким образом, все три фразы выбраны не 

случайно и являются красочным описанием событий и людей, о которых 

идѐт речь в материале [Молоканова 2020, www].  

Проблематика определяется особенностями профессиональной 

деятельности социальных работников, как в обычное время, так и с 

наступлением пандемии из-за  распространения коронавируса. «Соцработник 

должен иметь достаточно хорошую физическую подготовку, а ведь многие 

немолоды».  С введением самоизоляции подопечные социальных работников 

стали более осторожными и опасаются посторонних: «Им страшно. В 

Рыбном, например, даже нашу заведующую, которая с проверкой приехала, 

никто на порог не пустил». Также ключевым моментом, который стоит 

отметить,  является отражение важности данной профессии. В качестве 

примера приведем высказывание подопечной, в котором также отражено еѐ 

отношение к людям социальной сферы:  «Самое главное для меня – это 

разговор, – говорит Раиса Григорьевна, - …когда кто-то приходит, у меня 

сразу настроение поднимается, хочется что-то делать, улыбаться».   

Язык публикации простой, в нѐм практически не используется какая-

либо сугубо профессиональная лексика, которая могла бы быть неизвестна 

широкому кругу читателей. Так как проблематика связана в том числе с 

ситуацией из-за распространения вируса, укажем соответствующие слова и 

выражения: маска, антисептик, пандемия, «справка, разрешающая 

передвижение во время пандемии», карантинное время. 

 Сведены к минимуму выразительные языковые средства. Далее 

отмечаем те приѐмы, которые всѐ-таки используются в анализируемом 

тексте. Метафора: «лучики морщин». Эпитет: «время голодное» относится к 

военному периоду, который массово ассоциируется именно с таким 

словосочетанием. Олицетворения: «земелька подышит» - показывает 

отношение и заботу, которую проявляют герои публикации, 

«ответственность лежит», «возраст не позволяет». Фразеологизмы: «засучив 

рукава»  (значение: взяться за работу с усердием и старанием), «дальше 
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огорода ни ногой» (значение: разг. экспрес. совсем не ходить куда-либо), 

«свои обязанности должны знать назубок (значение: знать превосходно). 

Сравнение «она (лепешка) так хорошо по нѐбу проходит, будто теркой» 

указано для более точного описания ощущения, о котором говорит герой 

материала. Оксюморон «молчаливый собеседник» имеет оттенок печального 

настроения, так как использован в контексте того, что единственные 

собеседники пожилых людей  – домашние питомцы. 

Спорным предстает перед читателем третий с конца абзац. «Бабушки и 

дедушки – доброжелательные. Но все равно под каждого надо 

подстраиваться, у всех свой характер. Им социальные работники помогают 

уже больше десяти лет» - из данного контекста получается, что социальные 

работники такой период времени помогаю всем подопечным. Хотя речь идѐт 

именно о семье Пальчиковых, что и было указано в первоначальном 

варианте, отправленном в редакцию. Чтобы исключить возникающий вопрос: 

кому именно помогают?, следовало заменить местоимение «им» на фамилию 

героев публикации. Также чувствуется нарушение логики в последних двух 

предложениях этого же абзаца: «Здесь за каждым подопечным закреплен 

определенный день недели, когда они сидят и ждут соцработника. И в 

выходной день в случае чего могут прийти по звонку, например лекарства 

принести». С одной стороны, понятно, что речь идет о социальных 

работниках, которые «могут прийти по звонку», но, с другой стороны, такая 

формулировка дает представление о том, что прийти могут подопечные. 

Первоначально было указано, что будни расписаны, а уже далее шло 

упоминание выходных дней, что исключает возникновение путаницы, 

которая возникла после правки.  

Материал в газете вышел под рубрикой «Репортаж». Для более полного 

отражения описываемой профессии можно было бы добавить большее 

количество фотографий, которое было предоставлено редактору (напомним, 

что и в газете и на сайте только одно изображение) (см.Приложение 5). В 

принципе, если обратить внимание на все материалы, написанные для 
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исследования, то в итоговую публикацию было помещено не более трех 

иллюстраций. Притом, что все тексты довольно объемные, и современной 

аудитории довольно сложно воспринимать подобные массивы. При таком 

оформлении есть риск, что материал не будет прочитан до конца, особенно 

на сайте.  

Обращаясь к предыдущей главе, отметим одну особенность выше 

описываемых текстов, которая сопоставима с системой принципов 

актѐрского мастерства. Это создание «эффекта присутствия», которое схоже 

с «атмосферностью» по системе театрального деятеля М.А. Чехова. Данные 

материалы идут от первого лица с использованием местоимений «я» и «мы», 

что уже позволяет читателю представить себя на месте журналиста. Также во 

всех текстах идет описание практически всех людей, с которыми так или 

иначе приходилось контактировать или наблюдать за ними. Образ создаѐтся 

через упоминание внешних черт, моделей поведения и посредствам диалога с 

ними. В подтверждение приведем пример из материала о работе 

проводником: «Один пожилой мужчина в сером пальто и с меховой лисьей 

шапкой, которую он почтительно снял и положил рядом с собой, что-то 

старательно пишет в маленьком потрепанном блокноте» [Молоканова 2020, 

www]. Ещѐ в материалах присутствует описание окружающей обстановки и 

условий. Приведем примеры по профессиям, роль которых пришлось 

примерить. Бариста: «Здесь всѐ сосредоточено на маленьком пятачке. 

Низенький холодильник под стойкой, забитый пачками молока и 

мороженым. Практически над ним – кофемашина, с одного бока – вход, с 

другого - кофемолка и миксер. За спиной рабочее место для приготовления, 

на котором находятся приборы, шкаф со всеми сиропам, раковина, а на стене 

- меню крупным шрифтом»; «Несмотря на тѐплый свитер, приходится ещѐ 

кутаться в шарф». Проводник: «Но когда тебе приходится постоянно ходить 

из одного конца в другой, кажется, что лавируешь по волнам. С непривычки 

меня даже начало немного укачивать». Участковый: «Довольно просторная 

комната: столы расположены по еѐ периметру, на каждом стоит компьютер, 
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лежат бумажные документы и дела,  рядом принтер. На стенах висят: 

карта  территориального участка, описание пропавших вещей, фотороботы с 

ориентировками не только по городу Барнаулу, но и по Алтайскому краю»; 

«Из одного угла тихонечко для фона играет радио. Из другого - шуршит 

рация». Флорист: «Первое, что чувствуется при входе в салон, это, конечно 

же, яркий цветочный аромат». Соцработник: «На подходе у колодца почти 

всегда стоит вода,  здесь грязно и скользко. Так что без резиновых сапог не 

обойтись, и приходится балансировать с ведрами в руках». Такая 

детализация позволяет создать нужного рода «атмосферу и поместить в неѐ 

своего читателя посредствам слов.  

Таким образом,  итоговые тексты получились приближенными к 

классическим работам, выполненным при помощи метода «журналист 

меняет профессию», по своему объему, концепции повествования, а также во 

всех важную часть занимает описание людей. Материалы отличаются 

художественностью и лѐгкостью изложения информации, которая не только 

описывает выбранную профессию, но и отражает актуальную 

действительность с еѐ проблематикой.  При этом, как публикации в СМИ, 

они мало рассчитаны на современных читателей, которые быстро устают от 

длинных изложений без каких-либо дополнительных визуальных 

компонентов. Подробный анализ подготовки, процесса работы и самих 

итоговых материалов выявил основные сложности и проблемные ситуации, с 

которыми приходится сталкиваться журналисту в своей профессиональной 

практике. Среди них оказались риски, присущие определенной деятельности, 

взаимодействие с регулирующими структурами, специфика профессий, а 

также не всегда корректная редакторская правка.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение метода «журналист меняет профессию» в журналистской 

практике насчитывает более чем вековую историю. Изучаемый прием 

активно продолжает использоваться в современной журналистике.  В ходе 

исследования были изучены специализированная научная литература и 

соответствующие журналистские произведения практиков, дано подробное 

описание специфики метода, произведен разбор предварительной 

подготовки, приведены особенности наблюдения и интервью в контексте 

метода «смены профессии». Также данная работа содержит 

сопоставительный анализ журналистского рабочего процесса в рамках 

метода и систем актерского мастерства, которые были предложены 

театральными деятелями К.С.Станиславским и М.А.Чеховым. Для более 

точного и глубокого изучения приема, посредствам его было написано пять 

материалов и опубликовано в массовой краевой газете «Алтайская правда» и 

на ее официальном информационном портале. По специально 

разработанному плану был произведен подробный анализ итоговых 

журналистских произведений.  

По итогу исследования была достигнута поставленная цель, которая 

заключалась в изучении метода «смены профессии» как особого метода 

журналистской деятельности и выявлении на практике  всех его тонкостей. 

Также оказались решены все задачи, которые стояли перед нами в самом 

начале данной работы. Выдвинутая научна гипотеза подтвердилась. 

Действительно, прием из классического журналистского инструментария, 

такой, как «журналист меняет профессию» предлагает аудитории 

объективную, актуальную и разновидную информацию. В нашем случае это 

особенно проявилось в контексте сложившейся ситуации, связанной с 

пандемией, самоизоляцией и введением масочного режима.   

Практическое использование метода «смены профессии» позволило 

выявить не только особенности такой практики, но также отметить 

проблемные моменты, которые порой первоначально никоим образом себя 
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никак не проявляют. В большей степени это проявилось, касательно 

материала о работе участкового. Во-первых, подготовка заняла более 

продолжительное время, чем для других публикаций. Это связано с тем, что 

для совместной работы с правоохранительными органами необходимо 

получить направление от редакции и разрешение от главного управления. В 

данном случае регулирующим органом выступил пресс-центр УМВД по 

Алтайскому краю, который не только одобрил совместную практику, но и 

стал обязательным контрольным пунктом, через который прошел итоговый 

текст. Во-вторых, в силу непредвиденных обстоятельств, связанных с 

короновирусом, данную работу, как и работу над материалом о флористике, 

вынуждено было разделить на два этапа. Такой расклад повлек за собой 

изменение первоначальной вариации материалов и смещение фокуса 

внимания.  

Апробация методики на личном опыте не прошла без допущения 

ошибок и неприятных ситуаций. В частности это связано с подготовкой 

материала о работе проводником на пригородном маршруте. Резонанс вызвал 

тот факт, что нахождение посторонних, в том числе самих проводников в 

кабине машиниста является недопустимым. Также обнародование отдельных 

сложных ситуаций, с которыми им приходится сталкивать, находится под 

запретом и не поддается разглашению со стороны сотрудников железной 

дороги. При этом не учитывается то, что такие эпизоды могли получить 

огласку через самих пассажиров, которые сами могли оказаться в центре 

негативного события. Таким образом, получается, что спорность ситуации 

оказывается под сомнением, так как журналист мог узнать информацию по 

другим каналам. Тем не менее, всѐ-таки стоило предоставить текст на 

предварительную проверку наставнику во избежание конфликтной ситуации 

с ним, а также для предотвращения негативных последствий для проводника 

в рабочей среде. В дальнейшей профессиональной деятельности данный факт 

будет учтен и взят на заметку.  
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Новизна исследования кроме прочего обосновывается тем, что процесс 

работы в рамках метода «смены профессии» действительно содержит в себе 

приемы, которые используют актеры в своей профессиональной 

деятельности. Это подтверждает проведенное нами сопоставление 

театральных систем вхождения в роль и этапов работы журналистов, а также 

выявление актерских принципов в материалах, написанных специально для 

нашего исследования.  

Подробный анализ медиатекстов позволяет сделать следующие 

выводы. Проблематика отражается посредством описания определенных 

ситуаций и образов, не прибегая к прямому констатированию. Количество, 

видовое наполнение и специфика выразительных речевых средств зависит от 

тематической направленности материала. Имеет место быть критическое 

отношение к итоговой редакторской правке. Как показано на конкретных 

примерах, в опубликованных материалах есть неточности и логически 

спорные моменты. К тому же вес имеет тот факт, что редакция предоставляет 

недостаточную визуальную составляющую, при этом имея все возможности 

для этого. Упор лишь делается на газетный вариант, при этом пренебрегая 

интернет-версией. Современная читательская аудитория характеризуется по 

преимуществу именно визуальным восприятием информации, а также 

отсутствием длительной концентрации на каком-либо одном объекте своего 

внимания. По итогу чего выходит, что тексты, скорее всего, не будут 

прочитаны и восприняты в полном объеме, в каком предоставил их автор 

материалов. Значит, что многое из того, что хотел донести журналист так и 

останется непонятым.  

Составленные в ходе работы схемы анализа представляют собой 

довольно универсальный план для подробного разбора журналистских 

произведений, как созданных посредствам метода «смены профессии», так и 

при помощи других методологических приемов.  

Конкретный описанный опыт в комплексе с приведенной теорией 

может оказаться полезным для обучения и повышения квалификации 
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журналистов-практиков. Объясняется это тем, что данная работа содержит 

необходимые исторические, методологические и практические сведения, 

направленные не создание целостного представления о методе «журналист 

меняет профессию», который, как уже было указано выше, является 

неотъемлемой частью классического журналистского инструментария.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Как можно ближе к людям или несколько дней в кабинете 

участкового 

Рабочий день участкового начинается с планѐрки, которая проходит в 

главном отделе по  Центральному району. Там озвучиваются наработки, 

оглашают задачи и цели на день. Это может быть приоритет в том или ином 

деле, желательное количество рапортов с каждого пункта, посещение 

массовых мероприятий.  Также участковые получают оружие, написанные за 

ночь заявления и разъезжаются по своим опорным пунктам.  

«База» участковых находится на первом этаже обычной пятиэтажки. 

Довольно просторная комната: столы расположены по еѐ периметру, на 

каждом стоит компьютер, лежат бумажные документы и дела, а рядом 

обязательно есть принтер.  На стенах висят: карта  территориального участка, 

стенд с ориентировками не только по Барнаулу, но и по краю, на котором 

соседствуют фотороботы и описание пропавших вещей.  

 Сотрудники свободно переговариваются, обмениваются фото- и 

видеофайлами, советуются и помогают друг другу: что-то распечатать, 

пробить по базе людей и т.д. По штату на таком пункте работают пять 

человек. Среди них есть должность старшего  участкового, который обычно 

выше по званию и опытнее остальных. 

Андрей Александрович Молоканов, по званию - младший лейтенант, 

работает здесь сравнительно недавно, но уже прочувствовал на себе всю 

специфику обязанностей участкового.  С ним-то мне и предстоит разделить 

рабочие часы.  

Уполномоченные  «землевладельцы» 

На пункте мне выделили отдельный стол. Из одного угла тихонечко 

для фона играет радио. Из другого - шуршит рация, патрульные докладывают 

об обстановке в городе.  

Первым делом знакомимся с новыми заявлениями. Сегодня 

понедельник, так что дела не только за прошедшую ночь, но и за выходные. 
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Получение заявлений из ночных заведений в первый рабочий день недели – 

классика. К слову, в этот раз таковых не оказалось.  

Каждый участковый отвечает за определѐнные адреса, следовательно, 

занимается происшествиями, которые случились в пределах его территории. 

Поэтому в кабинете часто можно услышать фразы: «Моя земля», «Не моя 

земля».  Ответственность лежит не только за жилые дома и улицу, но и 

обязательно за общественные места, будь то клубы, кафе, магазины, 

кинотеатры и др.  

В 205 приказе МВД (от 29 марта 2019г.) официально зафиксированы 

все правила несения службы, в том числе статьи кодексов, в рамках которых 

нужно работать. Основная компетенция -  это административные и 

уголовные дела с небольшим сроком  наказания (до 5 лет). Чаще всего 

приходится работать с нарушением тишины, бытовыми разборками и 

мелкими хищениями.  

Помимо расследования мелких дел, перед участковым стоит ещѐ много 

важных задач. Например, он наблюдает за условно осуждѐнными, 

проживающими на его территории. Они либо сами приходят на пункт, либо 

полицейский идѐт к ним в гости. Проводится беседа, отмечаются какие-либо 

нарушения или наоборот их отсутствие, из чего в последствие составляется 

характеристика. Если человек вновь встал на преступный путь, ему грозит 

увеличение срока. 

Не как в кино 

У одного участкового могут быть одновременно несколько десятков 

дел. В фильмах мы привыкли видеть поочередное их расследование. На 

самом деле это не так. После небольшой сортировки заявлений по типам 

нарушения и значимости участковый погружается в работу. Открывает одно: 

позвонил  людям, что-то зафиксировал и поехал дальше.  Отложил дело, взял 

второе, третье, четверное и т.д. Бывает так, что приходится писать отказное, 

основная причина – отсутствие состава преступления. Например, был случай, 

когда из торгового центра мужчина вынес оборудование с кофейной точки. 
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Охрана написала заявление. Оказалось, что это просто владелец забрал свою 

технику. 

«Кодовый» язык 

В первое время с участковыми мне показалось, что они скупы на 

выражения. Хотя вернее будет сказать, что экономят время. Их разговоры 

выглядят примерно так: 

- А что по 124 решили? 

- А 118 и 119 вместе идут? 

- Я закончил со 158.  

Чтобы хоть как-то ориентироваться, каждый раз, когда слышался 

новый номер статьи, я лезла в интернет и узнавала, с чем они имеют дело в 

данный момент.  

Мало знать только «закодированное» правонарушение, нужно держать 

в голове ещѐ все возможные последствия и сценарии развития дела. 

Участковым помогают юридическое образование и ежедневная практика.  

Как снег на голову 

К нам обратился мужчина. На его припаркованную машину другой 

гражданин накидал снега, когда очищал подъезд к своему гаражу. Да так, что 

разбил лобовое стекло. Намеренно или нет – это и предстоит узнать. Задаѐм 

ему стандартный набор вопросов: полное имя, место работы, место 

жительства, уровень дохода и т.д. После чего идѐм фотографировать 

повреждения, чтобы приобщить к делу.  

Потерпевший мужчина оказался очень деятельным. Остановить 

«чистильщика» не смог, зато снял нарушение на видео и предоставил его 

Андрею Александровичу, кроме этого он показал его всем, кто находился на 

участке по нескольку раз. В ходе беседы выяснилось, что потерпевший  

написал заявления во все возможные инстанции как лично, так и через 

интернет. Чтобы наверняка.  

Вместе с участковым отправляемся на поиски мужчины с лопатой. На 

одной из уличных видеокамер видно, в каком направлении он шѐл. По этому 
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маршруту мы опросили людей на улице, показывая им видео потерпевшего. 

Увы, никто его не узнал. Обратились к старшему по ближайшему дому, что 

также не дало результата. Ничего, в другой раз повезѐт больше. Время ещѐ 

есть. 

Позднее я узнала, что нарушителя поймал на том же месте сам 

потерпевший. Только увидел – сразу сообщил участковому, тот в свою 

очередь посоветовал вызвать полицию.  

На связи 

Участковый всегда находится на связи. Ему звонят как потерпевшие, 

которые интересуются материалами дела и его продвижением, так и 

виновные. Есть такие, которые сразу набирают номер, как только что-то 

совершили. Им назначают время, и знаете что? Они приходят! 

Но бывает и так, что потерпевшие с трудом идут на контакт. Ситуация: 

в более крупном происшествии выявили административное нарушение и 

направили его Андрею Александровичу, так как это случилось на его земле. 

Одна гражданка присвоила и воспользовалась чужой банковской картой. Нам 

для заверки документа нужна была подпись потерпевшей. Вот только она 

наотрез отказывалась разговаривать по телефону, а тем более приезжать на 

опорный пункт. Участковый выяснил место еѐ работы, это оказалась 

больница. Мы направились туда. Из-за ОРВИ в медицинском учреждении 

объявлен карантин, но нас пропустили без проблем. Немного поплутав по 

извилистым коридорам, мы нашли нужного нам человека и получили 

необходимую подпись на заявлении. Такая практика постоянна: ради какой-

то мелочи, приходится тратить достаточно много времени и сил.  

Вы обязаны! (нет) 

В продолжение дела с картой. Обвиняемая, узнав, что еѐ ищут, вовсе 

отключила телефон. Что делать? Устанавливаем место еѐ проживания и едем 

по нужному адресу. Прокуренный насквозь подъезд общежития явно был 

нам не рад. На моѐ сморщенное лицо от сигаретного смрада участковый 

сказал: «Да это самый колорит нашей работы. Довольно часто приходится 
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бывать в подобных местах. Так что я уже даже немного привык. Только 

форму придѐтся на ночь на балкон вывешивать, чтобы проветрилась». 

Дверь нам открыл сожитель разыскиваемой, еѐ же не оказалось дома. 

Уполномоченный представился, как положено: 

- Добрый день. Участковый Молоканов Андрей Александрович. 

Беспокою вас по следующему вопросу, - далее объяснил ситуацию. 

Лысоватого мужчину в растянутой тельняшке это не устроило: 

- Вы были обязаны показать удостоверение! С какой стати я буду вам 

верить? Вы нарушаете мои права! 

Какие права были нарушены, мы так и не поняли. К слову, если 

участковый одет по форме и представился, он не обязан каждый раз первым 

делом доставать и показывать своѐ удостоверение. Если полицейский одет в 

гражданское –  вот тогда необходимо предъявить документ. Ну и, конечно 

же, по требованию лица.  

- Рядовой случай, - сказал Андрей Александрович после того, как мы с 

помощью сожителя дозвонились до виновной, и за ним закрылась дверь, - 

такие постоянно говорят, что мы что-то там обязаны и нарушаем их права. А 

то, что они нарушают чужие права, их вообще не волнует.  

По приезде на опорный пункт, нас уже ждала виновная. Ей выписали 

повестку и обязали явиться на следующий день в центральный отдел. 

Ежедневно в определенное время там собирают всех по  административным 

правонарушениям, и на  специальном автобусе везут в суд.  

Тигры и невидимка  

Вторник – день приема граждан. Всего в неделю участковый должен 

общаться со «своими» гражданами три раза в определѐнные часы: по 

графику еще стоят четверг и суббота. Любой человек может свободно прийти 

и лично сообщить о происшествии. Обращаются по поводу и без. Был 

случай, когда бабушка пришла и с горящими глазами доказывала, что по 

крыше еѐ дома тигры бегают. Делать нечего, даже на таки ситуации нужно 
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реагировать. Участковый приезжал осматривать чердак и крышу пятиэтажки. 

Конечно же, никаких тигров не обнаружили. Регион не тот. 

Есть у этого опорного пункта постоянный посетитель. За последние 

полгода он не пропустил практически ни одного приемного дня. Вот и 

сегодня дверь в наш кабинет открылась, и зашѐл дедушка с добродушным 

лицом  в полушубке и шапке-ушанке. Происшествие  не меняется, а только 

дополняется новыми деталями: кто-то приходит в квартиру и «пакостит», 

пока хозяина там нет. То принесѐт бутылку водки, то на следующий день 

отопьет из неѐ, то сахар стащит. Квартиру не раз осматривали, но следов 

посторонних обнаружено не было. Сегодня же оказалось, что «оно» 

принимало душ и оставило на полу мокрое полотенце и нижнее мужское 

бельѐ.  

Из разговора узнаѐм, что он живет в двухкомнатной квартире, за 

которой следит целая банда. Иначе как в одиночку можно узнать, когда 

хозяина не будет дома? Услышав вновь посторонние звуки в комнате, 

дедушка подпѐр палкой дверь и сразу пришѐл к нам. Получив факт того, что 

«нарушитель» заперт, участковые начинают быстренько собираться. На что 

дедушка им сказал: 

- Да сидите вы, может, там уже и нет никого.  

Информация из его уст постоянно противоречива и проскальзывают 

фразы по типу: «Ой, да это я придумал». Приѐмное время заканчивается. 

Дедушка встаѐт со стула, надевает шапку и прощается. А, нет, не прощается. 

Вновь снимает еѐ, садится и начинает свой рассказ заново. Жалко его, 

наверное, больше ему и поговорить не с кем.  

Растеряша  

В дверном проѐме появилась женщина в ярко-зеленом тѐплом 

спортивном костюме: 

- Здравствуйте. Извините, я тут паспорт потеряла. Что мне делать? – 

она переминалась с ноги на ногу и не решалась переступить порог. 

- Проходите, пишите заявление, – участковый поставил для неѐ стул. 



102 
 

- Какие у вас тут мужчины галантные, - заулыбалась она, обращаясь 

уже ко мне. 

Ей протянули листок и стали диктовать, как правильно заполнять 

бумагу. Ведь всѐ должно быть по форме.  

- Может, вы помните свои паспортные данные? Серию, номер? 

- Ой, у меня в телефоне фотография была. Сейчас найду! – и она 

зависла в гаджете минут на 10, - Как же много у меня всего, где же она? 

- Вы что? Даже в телефоне паспорт потеряли? 

- Выходит так (смеѐтся). Нашла! 

Полезный совет: если потеряли паспорт, то смело идите к своему 

участковому и пишите заявление об утере. В плюсе будут все. Вы, потому 

что сумма штрафа для вас будет меньше, чем, если бы вы обратились 

напрямую в МФЦ. А участковому плюс к его показателям работы.  

Бумажная работа 

Буквально по щелчку пальца участковые из хранителей порядка 

превращаются в классических офисных работников. Каждое дело требует 

подробного письменного описания. Поэтому на участке на протяжении 

нескольких часов может слышаться лишь стук пальцев по клавишам 

клавиатуры и гудение принтеров.  

Бывают случаи, когда приобщать к делу приходится, казалось бы, 

ненужные бумаги. Андрей Александрович уже продолжительное время 

разбирается с одним административным происшествием. Обвиняемого мне 

удалось увидеть лично. Мужчина, мне показался прошаренным. Он с важным 

видом надел очки, будто именитый профессор, и очень внимательно 

исследовал каждый бумажный документ. Потом по нескольку раз 

сфотографировал все листки на телефон. Так вот, он всѐ время пишет 

ходатайства, то разрешить показать всѐ дело целиком, то что-нибудь ещѐ. 

Хотя можно было просто позвонить или прийти и устно попросить. 

Письменное ходатайство требует также письменного ответа, что запрос был 

удовлетворѐн. Из-за подобных вещей на столе участкового буквально не 
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остаѐтся свободного места. Нужно быть пауком, чтобы контролировать 

каждую стопочку бумаг.  

В кабинете участкового вы обязательно найдѐте… иголку и моток 

крепких капроновых ниток. Каждый сотрудник должен уметь шить, а точнее 

сшивать. Завершенные дела нередко состоят из приличного количества 

бумажных листов, которые не берѐт степлер. Вот и приходится участковому 

сшивать всѐ вручную в один «том». После этого дела везут руководителю на 

подпись, потом в прокуратуру на заверение, после которого их возвращают  

обратно на опорный пункт и хранят тут же в архиве.  

По форме 

Участковый всегда должен быть в форме. И я сейчас ни про одежду. 

Из-за бумажной работы много времени сидишь перед мониторами 

компьютеров. Как известно, долгое пребывание в одном положении 

негативно сказывается на здоровье спины, поэтому им просто необходима 

физическая нагрузка. Когда ты ходишь по району это не чувствуется, а когда 

приходится сидеть на месте, то тело начинает затекать. День на день не 

приходится: сегодня ты делаешь обход, а завтра всю рабочую смену сидишь 

и оформляешь документы. Поэтому периодически участковый встаѐт и 

разминается. А чтобы не терять боевую хватку, раз в неделю он посещает 

стрельбища, также у них есть свой тренажѐрный зал.  

Всѐ видят, за всеми следят  

Пятница – это уже почти выходной. Люди начинают «расслабляться» 

задолго до наступления вечера. Контроль в этот день усиливают, и чтобы 

предотвратить нарушения общественного порядка, участковые совершают 

обязательный обход или объезд своей территории. Если на машине, то 

обычно вдвоѐм: один – за рулѐм, второй – внимательно смотрит по сторонам. 

Первые у нас по плану площади и главные дороги. Проезжая Барнаульский 

Арбат, мы заметили мужчину, который шѐл и в открытую пил алкогольный 

напиток. Останавливаем машину, и Андрей Александрович уверенным 

шагом идѐт тормозить нарушителя. Он попытался оправдаться, но 
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безуспешно. Узнаѐм его личный данные, составляем протокол и обязываем 

явку. Наказание  за такой проступок – штраф.  

- Вы на этом попадаетесь уже не первый раз. На будущее,  думайте, что 

делаете. Не нужно усугублять своѐ положение.  

После этого мы направились в крупный сетевой супермаркет. Люди 

довольно часто незаконно присваивают в магазинах абсолютно разные 

продукты: от шоколадок до бутылок алкоголя. Если сумма украденного 

меньше 2,5 тыс, то это относится к административный проступок и относится 

к компетенции участкового. Таких нарушителей они называют между собой 

«мелкими хищниками» и «хищницами».  

Придя в магазин, мы сразу направляемся в служебное помещение к 

сотруднику охраны, чтобы узнать, как обстоят дела и, если вдруг что, 

посмотреть записи с камер. Оказалось, что мы вовремя зашли. В режиме 

реального времени охранник наблюдал за проделками «мелкого хищника»: 

мужчина преклонного возраста ходил с тележкой, в которой лежал пакет, и 

«типа незаметно» складывал некоторые продукты туда. Ждѐм, пока он 

дойдѐт до кассы, и смотрим, может всѐ-таки заплатит за всѐ? Нет. Тогда 

выходим из подсобки и идѐм его останавливать. Мужчина явно не ожидал 

увидеть людей в форме: 

- Кто вы? Что вам нужно? Я вас не знаю! 

- Я ваш участковый. 

- Очень рад! 

- Выложите всѐ, что у вас в пакете и покажите чек. 

Мужчина подчинился и почти искренне удивился двум «лишним» 

палкам колбасы. Мы записали его данные и отправили на кассу 

рассчитываться.  

Не знаешь, на что попадѐшь 

Ближе к вечеру к нам поступил звонок. Пожилая женщина проявила 

исключительную бдительность: оконная компания очень навязчиво 

предлагала ей свои услуги, и она заподозрила их в мошенничестве.  К 



105 
 

участковому обратилась с просьбой приехать и проверить их. И мы с 

Андреем Александровичем направились по адресу. Женщина встретила нас 

ещѐ на улице: 

- Как хорошо, что вы приехали. Они меня так напугали! Я слышала, что 

к пенсионерам приходят такие, подсовывают бумаги подписывать, а потом 

квартир лишают! Ужас! Сегодня опять звонили, я сказала, что мне от них 

ничего не надо. Может и не приедут. 

- Хорошо, а мы тогда зачем, если их не будет? 

- Да я хотела посоветоваться. У меня тут кое-какие вещи пропали, и я 

не знаю, что с этим делать… 

Как оказалось, к ней приходит знакомая помогать с уборкой и после еѐ 

ухода женщина не обнаружила своих украшений на приличную сумму. 

Ситуация серьѐзная, но для участкового это удача – раскрыть такое дело. Мы 

получили номер и адрес. Позвонили коллеге, чтобы он нас забрал на машине. 

Странно, но в этом есть какой-то своеобразный азарт. 

Машина прибыла, и мы помчались в другой район ловить «жуличку». 

Приехали по адресу. Частный дом – звоним в ворота. Снега в этом году 

много, сугробы вровень с двух сторон почти двухметрового забора. Вдруг на 

этой вершине появляется огромная немецкая овчарка. Без привязи. И 

начинает лаять. Мы стоим втроѐм и не знаем, что делать. Собаке даже 

прыгать не надо, просто сделать шаг и она на улице. Бежать от такого 

представителя лохматых бесполезно. Позвонили обвиняемой, оказалось, что 

нам нужен соседний дом. Выдохнули с облегчением.  

Женщину не без труда уговорили добровольно ехать с нами на 

опорный пункт. В ходе проверки данных выяснилось, что у неѐ уже была 

судимость за кражу. Во время допроса она обмолвилась местом нахождения 

пропавших вещей, хотя о нѐм участковые  не упоминали. Всѐ складывалось 

как строчки в песне. Но тут поступил звонок. Потерпевшая нашла пропавшие 

вещи. Участковые принесли свои извинения и отпустили женщину. И так 

бывает.  
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Допоздна 

Где начали смену, там же еѐ и заканчиваем. Вечером все участковые 

возвращаются в главный отдел, сдают оружие, протоколы и отчитываются о 

проделанной работе. На этом кажется, что всѐ, рабочий день окончен. Но не 

всегда. Днѐм людей трудно застать дома, кто на работе, кто на учѐбе. 

Поэтому приходится идти к ним в гости и общаться поздно вечером.  

«Участковый – тот, кто должен быть на виду. Когда погода хорошая, 

всегда стараюсь пешком ходить. Люди должны видеть, что человек в форме 

работает ради их же блага. Поэтому я ещѐ предпочитаю личные разговоры 

телефонным. » – говорит Андрей Александрович. 

ДОПОЛНЕНИЕ ПО КОРОНОВИРУСУ  

Будь дома! 

Пандемия прилично добавила работы участковым. Ежедневно им 

приходит список лиц, которые находятся на обязательной самоизоляции, с 

адресами. Всех их нужно обходить и проверять каждый день. Происходит 

это так. Участковый приходит на место и ведет диалог с человеком через 

дверь, чтобы исключить личный контакт. Если он всѐ-таки открывает дверь, 

то сотрудник полиции отходит от неѐ желательно метров на пять (чем 

больше, тем лучше) и ведѐт беседу уже с такого расстояния. Человек дома – 

всѐ замечательно, ставят отметку и идут по другим адресам. Но как быть, 

если его вдруг нет? Тогда устанавливают его место нахождения через 

сожителей (если он живет не один) или соседей. Может, например, оказаться 

так, что прописка и адрес, где он по факту проживает, не совпадают. В таком 

случае участковый оповещает своѐ начальство, и оно обязывает наблюдать за 

возможно заражѐнным другой участок. А если он всѐ-таки проживает здесь, 

то единственная уважительная причина не нахождения дома – забрала скорая 

помощь, при других обстоятельствах составляют протокол 

административного правонарушения по статье 20.6 КоАП РФ (Невыполнение 

требований, норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций). 



107 
 

На улицу лишний раз не выходи! 

По этой же статье могут привлечь и при контроле нахождения людей 

на улице. Участковый Андрей Александрович говорит: «Если у нас 

возникает подозрение, что человек бесцельно шатается, то мы вправе его 

остановить и спросить цель выхода из дома. Если он скажет, что в магазин 

или в аптеку, то мы пожелаем ему доброго дня, и больше не будем 

задерживать. А если получим ответ по типу «гуляю» или «решил 

проветриться», то тут же будет составлен протокол, который в последствие 

мы отправляем в суд, где уже судья будет назначать штраф. Сами штрафы 

мы не выписываем».  

Будь в маске! 

Также под контроль попадает соблюдение масочного режима. В форме 

участковых тоже прибавился этот обязательный защитный атрибут. Тем 

самым они подают правильный пример для граждан. Сотрудники полиции 

сейчас проверяют выборочно магазины, торговые центры и другие 

общественные места.  

«Абсолютно все магазины проверить физически невозможно, - 

отмечает Андрей Александрович, - людей столько не имеем. Поэтому и 

получается, что сегодня на одни объекты заглядываем. Завтра – на другие. В 

случае нарушения, также составляем протокол».  

Чтобы понять соблюдается масочный режим, достаточно заглянуть в 

любой магазин. Как правило, в масках ходят только продавцы и меньшая 

часть покупателей. Даже объявления по типу «Вход без масок запрещѐн» или 

«Покупателей без масок не обслуживаем» никого не останавливают. Заходят, 

выбирают товар и без проблем его пробивают на кассе.  

«Масочному режиму, как и самоизоляции, придерживаются не все. 

Вон, выгляните в окно и сами всѐ поймѐте.  С нарушителями в первую 

очередь мы проводим профилактику, - говорит участковый, так как составить 

протоколы на всех вряд ли получится.  Говорим, что нужно ходить в маске и 

держать дистанцию, а также рассказываем о последствиях и возможных 
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санкциях. Просим в следующий раз быть осмотрительными к своему 

здоровью и здоровью окружающих, а также следовать требованиям, 

установленным государством.  На наши замечания реагируют по-разному. 

Одни спокойно всѐ выслушивают и обещают больше не нарушать. Другие 

говорят (и не всегда цензурно), что им абсолютно всѐ равно не только на 

замечания, но и на штрафы: «Меня вообще не волнует, что вы там мне 

пытаетесь вдолбить, буду делать, как хочу»».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Неопубликованные фотографии к материалу о работе участковым 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Неопубликованные фотографии к материалу о работе социальным 

работником 
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