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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования заключается в том, что метод 

включенного наблюдения в современной журналистской практике очень часто 

используется не для глубокого исследования действительности, выявления 

социально значимых проблем и поиска путей их решения, а для развлечения 

аудитории того или иного СМИ. Многие журналисты, меняя на время 

собственную профессию на профессию продавца, повара или водителя, с 

удовольствием описывают свои трудовые будни и этим ограничиваются. Они 

используют данный метод, чтобы потешить собственное самолюбие («Да, я 

смог освоить профессию продавца»!) и рассказать об этом аудитории. К 

сожалению, серьезных глубоких исследований актуальных социально 

значимых проблем, основанных на использовании метода включенного 

наблюдения, становится в журналистской практике все меньше и меньше. 

Еще одна важная проблема – юридические и этические ограничения 

использования данного метода. 

Часто метод включенного наблюдения путают с методом эксперимента. 

Помимо отсутствия понимания общих признаков метода, есть еще и сложности 

с организацией этапов наблюдения и, как уже было сказано, с анализом 

собранных данных. Все это приводит к многочисленным ошибкам, 

проявляющимся, в том числе, и в искажении, и в неадекватном толковании  

фактов.  

Степень разработанности проблемы исследования. Теоретическую 

основу исследования составили работы А.В. Колисниченко «Настольная книга 

журналиста» [Колисниченко 2013], М.Н. Кима «Технология создания 

журналистского произведения» [Ким 2001], А.А. Тертычного «Жанры 

периодической печати» [Тертычный 2000], N. Mack, C. Woodsong, K.M. 

Macqueen «Qualitative Research Methods: A Data Collector’s Field Guide» [Mack 

N, Woodsong C,Macqueen K.M. 2015]. А также исследования Кашинской Л.В, 

Коросенко С.Г. и др. 
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Однако на данный момент практически нет исследований, подробно 

раскрывающих этапы подготовки использования метода скрытого включенного 

наблюдения в журналистской практике и четко очерчивающих правовые и 

этические рамки применения данного метода. 

Объектом исследования являются публикации, созданные 

журналистами с использованием метода скрытого включенного наблюдения 

(«маски»). 

Предмет исследования – специфика использования метода скрытого 

включенного наблюдения («маски») для создания журналистских публикаций. 

Цель данного исследования – изучение специфики использования 

метода скрытого включенного наблюдения («маски») в практике современных 

российских журналистов. 

Для достижения поставленной цели исследования, требуется постановка 

и решение следующих основных задач: 

1. Охарактеризовать методы сбора и обработки информации в журналистике.  

2. Рассмотреть понятие и виды наблюдений в журналистике. 

3. Проанализировать классические и современные публикации, созданные на 

основе использования метода «маски». 

4. Провести сравнительно-сопоставительный анализ современных 

журналистских материалов и классических публикаций, созданных с 

использованием метода скрытого включенного наблюдения.  

Эмпирической базой для исследования являются классические 

публикации и материалы современных авторов, созданные с использованием 

метода включенного наблюдения:  Кольцова М.Е. «Три дня в такси», «Семь 

дней в классе», Рытовой В. «Журналист меняет профессию: Принцесса», 

Рахматуллиной А. «Журналист меняет профессию: Менеджер в 

художественной галерее», Нимандова А. «Корреспондент «Фонтанки» провел 

день там, куда не пустили Милонова», Костюченко Е. «Журналистка «Новой 

газеты» рассказала о том, как под видом тренингов личностного роста 

скрываются секты», а также материалы – «Журналист меняет профессию: 
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Продавец пирожков», «Спасают только сигареты и энергетик»: как живут и 

работают курьеры «Яндекс.Еды». 

Новизна результатов исследования состоит в сравнительно-

сопоставительном анализе прецедентов применения метода включенного 

наблюдения на примере классических и современных журналистских 

публикаций,  созданных с его использованием. 

Методы исследования: качественный анализ текстов и сравнительно-

сопоставительный анализ журналистских публикаций, созданных с 

использованием метода скрытого включенного наблюдения. 

Практическая значимость результатов исследования. Результаты 

данного изыскания можно применять при изучении метода «маски» в рамках 

ряда лекционно-практических курсов по журналистике, а также они будут 

полезны практикующим журналистам, использующим в своем 

профессиональном арсенале данный метод.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1.МЕТОД СКРЫТОГО ВКЛЮЧЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ В 

ЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

1.1. Общая характеристика методов сбора и обработки информации в 

журналистике 

 

В основе любой статьи лежит поиск и сбор информации.  Как только 

журналист выберет тему, необходимо приступить к ее разработке, где 

потребуются источники информации и методы.  

 Получить информацию расследовательского уровня сложно, так как для 

ее поиска требуется высокий уровень навыков, смелость и много времени. 

Поэтому в отечественных СМИ информации такого уровня мало [Тертычный 

2002, www].Стоит брать во внимание и уровень оплаты работы большей части 

журналистов Российских изданий, «построчную» систему оплаты, возникшую 

со времен социалистических заказных публикаций. К сожалению, такие факты 

не спешат кануть в лету и продолжают использоваться во многих редакциях. 

Совершенно не учитывается опыт журналиста, затраты времени и сил на поиск 

информации, риски, объемы труда, вложенного в строчку. Конечно, учитывая 

данный факт, можно с уверенностью сказать, что большая часть расследований, 

опубликованных в Российских изданиях, имели стороннюю финансовую 

помощь [Чистые перья: сборник журналистских расследований 2001, с. 100]. 

«Формирование структуры системы журналистики осуществлялось 

разными путями. Исторически сначала возникли отдельные, широко 

ориентированные издания, а затем в процессе развития СМИ стали появляться 

новые газеты, журналы, программы радио и телевидения разных тематических,  

программных, аудиторных ориентации» [Прохоров 2009, с. 217]. 

В своей профессиональной деятельности корреспондент регулярно 

вступает в правоотношения, связанные с получением, сбором и 

распространением информации, а кроме того с правовой защитой 

интеллектуальной собственности. Неосведомленность и неумение пользоваться 
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своими правами может нанести вред специалисту и организации в целом. 

Непосредственно по этой причине специалистам важно приобретение знаний о 

правовых основах профессиональной коммуникационной деятельности 

[Шарков 2016, www]. 

Как пишет исследователь А. А. Тертычный, существует две группы 

способов преобразования действительности в ее информационный аналог. Это 

рационально-познавательные и художественные методы, которые включают 

эмпирический и теоретический уровни познания [Тертычный 2002, www]. 

Эмпирический уровень – уровень, на котором происходит контакт с 

лицами, попавшими в выборку. Если речь идет о количественных 

исследованиях, то происходит установление качественной или количественной 

определенности объектов. Говоря о количественных исследованиях, также 

стоит учесть, что выбранный для сбора информации инструмент нельзя 

изменить на всем протяжении этапа [Фомичева 2011, с. 45].  Данный метод 

включает в себя метод наблюдения, проработки документов, эксперимента, а 

также методы интервью, беседы, опроса, анкетирования. А также изучение 

документов, статистических данных, содержащих необходимые сведения 

[Добреньков 2004, с. 37]. Все они, предоставляют, определенные факты, 

которые журналист сможет использовать в дальнейшем для создания 

информационной публикации.   

Корреспонденты, комментируя какие-либо опросы, часто оставляют за 

собой роль арбитра, который пытается дать оценку. Это более сложная задача, 

чем представляется, практически во всех социологических исследованиях на 

итоги анализа большое влияние оказывают: методы сбора эмпирических 

данных, и их обработки [Федотова 2002, с. 53]. 

Теоритический уровень познания используется для написания 

аналитических публикаций, которые отличаются детальной проработкой 

оценочных отношений предмета, причинно-следственных связей, 

основательностью аргументации. При этом содержание подобных материалов 
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базируется в основном на логических выводах, которые разделяются на 

формально-логические и содержательно-логические (диалектические) группы. 

На таком уровне познания определяются ситуации и законы, которые 

относятся к идеализированной реальности, как она представляется предметами 

теоретического познания, а не эмпирической реальности. Идеализированный 

объект - воображаемая познавательная конструкция,  реализованная путем 

идеализации и абстрагирования [Кашинская 1987, www]. Теоретические, в 

отличие от эмпирических объектов, определяются не только признаками, 

которые мы можем обнаружить в реальных объектах, но и признаками, которых 

нет ни у одного реального объекта. Теоретическое знание развивается 

независимо от эмпирических исследований путем мысленного эксперимента с 

идеализированными объектами, с помощью использования разных 

теоритических допущений. Культуру человека определяет способность к 

оценке и понимание справедливого [Костомаров 1999, с. 33]. 

Формально-логические методы - это знания, полученные исходя из 

логических умозаключений, которые основываются на известных фактах и 

старых знаниях. Их можно разделить: 

1. Индуктивное умозаключение - это исследование, которое может дать 

представление отдельно взятых предметов  обо всем классе объектов; 

2. Дедуктивное заключение - понимание об абсолютно всем классе 

объектов и предоставляет понимание о его единичных представителях;  

3. Традуктивное заключение - отталкиваясь от подобия ключевых свойств 

двух и наиболее явлений, совершается заключение о схожести других свойств 

данных явлений. 

Содержательно-логические методы развитие мира, общества и 

изменчивость обстоятельств. Содержательная логика объединяет в себе 

изменчивость реального мира, объективность содержания понятий/теорий с их 

изменчивостью. Она предлагает такие способы определения связей предмета:  

1. Анализ и синтез - специализирован с целью исследования трудных 

разносторонних ситуаций и процессов. Подразумевает исследование 
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составляющих элементов предмета исследования с дальнейшим сочетанием 

исследованных компонентов; 

2. Гипотетический метод - попытка прогнозировать развитие 

исследуемого явления; 

3. Метод историзма - исследование объекта с учетом его предыдущего 

развития.  

Художественные методы, как правило, идут совместно с применением 

рационально-познавательных, что влечет за собой написание не 

художественных, а художественно-публицистических произведений. Для того 

чтобы представить рамки использования в журналистике этих методов, стоит 

учитывать, что основным преимуществом данного метода является 

возможность неограниченного применения фантазии автора и вымысла. Они 

дают необходимый уровень свободы создания художественного образа и 

выявления с помощью него истины. При этом совершенно не ставится цель 

показать текущие, актуальные достоверные факты. 

Итогом корректного использования художественного метода в 

журналистике является написание публикаций, содержащих не 

художественные образы, а публицистические, или проще говоря, образ, 

ограниченный фактами. Тем самым публицистика это граница, которая 

отделяет (и соединяет) журналистику и художественную литературу 

[Тертычный 2000, с. 19-23]. 

Понимание способа стало значимым приобретением науки об искусстве. 

Оно обозначает духовно-практический опыт людей, творчески используемый 

ими с целью последующего изучения природы и социального существования. 

По этой причине метод – это универсальная группа общественного сознания и 

деятельности. Она конкретизируется по отношению к любой особенной 

исторически выделившейся сфере духовно-практической и непосредственно 

духовной работы лица, вследствие чего формируются надлежащие научные 

определения, которые приобретают различные терминологические 

обозначения. В литературоведении и искусствознании данное представление 
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начало отмечаться определениями «творческий метод» или «художественный 

метод». 

Художественная литература является продолжением духовно-

практического навыка людей в области творческого воображения. 

Единство метода предполагает достаточно обширное, хотя и никак не 

безмерное, разнообразие определенного художественного содержания и формы 

внутри системы. Иначе говоря, в общей методологической базе формируются 

творения с собственным конкретным содержанием и собственными 

отличительными чертами фигуры, тем самым каждое художественное 

творение, творческий процесс любого сочинителя записывает собственный 

уникальный вклад в образную концепцию. Но при всей неповторимости 

творческих особенностей внутри образных систем складываются специальные 

вариации согласно своим общим признакам. С нашей точки зрения, для 

изучения данных разновидностей наиболее в целом подойдут определения 

«течение», «направление», «стиль». Цель теории литературы и искусства в 

целом заключается в этом, для того чтобы выработать непосредственно 

литературоведческое определение способа [Штанько 2002, с. 87]. 

Журналистика как явление и как профессия делится на информационную, 

аналитическую и документально-художественную. Эти способы освоения 

материала, проявляющие себя в трех группах жанров. За пределами системы 

жанров журналистика как профессия не существует. Серьезное восприятие 

жанров – доказательство профессиональных навыков журналиста [Кузнецов 

2002, с. 102]. 

Для того чтобы написать произведение, журналисту нужен какой-либо 

объект. Например, конкретная житейская ситуация, которая требует 

тщательного рассмотрения, социальные явления, деятельность людей, события, 

ситуации. Во всех случаях журналисту нужно включаться в познавательную 

деятельность по сбору и анализу фактических данных. Именно поэтому важно 

изучить методы сбора первичной информации, от этого зависит 

содержательная насыщенность будущего произведения [Ким 2001, с. 137]. 
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Универсальный журналист имеет много преимуществ, но, тем не менее, 

если корреспондент пишет об одной профессиональной нише, в которой он 

разбирается - это делает его настоящим профессионалом [Туманов 2007, с. 80]. 

Метод наблюдения активно используется в журналистской практике. Он 

основан на личном изучении действительности и восприятии ситуаций. 

Структура метода определяется некоторыми условиями. Это объект 

наблюдения -  внешние условия и личность наблюдателя - внутренние условия. 

Существует несколько видов журналистского наблюдения. Определения их 

возникают на разных основаниях. Личность может стать объектом 

исследования таких наук, как социология, психология, антропология, но каждая 

из них в едином объекте имеет индивидуальный предмет [Козырев 2007, с. 7]. 

СМИ и выразительные средства это элемент, который формирует 

информацию, а также обуславливает ее понимание и смысл [Качкаева 2010, с. 

34]. Поэтому автору, который проводит расследование, нужно понимать, что 

каждое происходящее вокруг него событие, может быть значимым не само по 

себе, а вскрыть связь между фактами, создающими  картину события [Бергер 

2006, с. 16]. 

«В современной коммуникационной среде существенно возрастает 

значение подготовленности аудитории к активному творческому поиску и 

использованию информации, к адекватной самостоятельной переработке 

медийного содержания» [Беспалова 2000, с. 117]. 

Открытое наблюдение характеризуется тем, что журналист не скрывает 

свой статус, цель присутствия и содержания своей работы. Такой вид 

наблюдения дает возможность журналисту пользоваться особыми правами, 

указанными в законе о СМИ: посещать специально охраняемые места 

стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых 

скоплений граждан [Колисниченко, 2013 с. 227]. Открытое наблюдение этично, 

так как окружающие понимают, что имеют дело с журналистом и то, что их 

действия и высказывания имеют все шансы оказаться в СМИ. Однако во 

многих ситуациях открытое наблюдение заставляет героев материала 
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корректировать свое поведение, манеру, образ деятельность, то есть 

появляются определенные психические препятствия. А порой бывают 

ситуации, когда невозможно применить этот способ. К примеру, так бывает, 

если необходимо кого-то разоблачить или когда корреспондент встречается с 

боязнью людей общаться с прессой. В следствии журналисту приходится 

скрывать свой статус и выступать в роли обычного гражданина, покупателя, 

соискателя должности [Ким 2001, с. 180]. 

Корреспондент делает видимым то, что ранее не замечали. Однако это 

привлечет внимание лишь в том случае, если эти новости будут отражать то, 

что беспокоит [Дымова 2013, www]. 

Скрытое наблюдение применяется при исследовании конфликтных 

ситуаций в каком-либо коллективе или при проведении журналистского 

расследования. До определенного времени журналист не сообщает 

окружающим цели и истинного содержания своей работы.  

Поэтому скрытое наблюдение несовершенно этически, так как окружающие не 

представляют, что имеют дело с корреспондентом, а их фразы и действия будут 

переданы в СМИ. Не исключена ситуация, когда корреспонденту доверятся и 

расскажут то, что никак не подлежит огласке. К примеру, продавец расскажет, 

про продукт, который не подлежит продаже. Разумеется, когда эти слова будут 

обнародованы, продавцу будет выговор от руководства. Поэтому при скрытом 

наблюдении рекомендуется не «подставлять» доверившихся тебе людей и 

публиковать их «откровения» только в тех случаях, когда речь идет о 

злоупотреблениях. Можно описать случившееся, но скрыть фамилии 

персонажей, для того чтобы ваши источники было невозможно 

идентифицировать [Колисниченко, 2008 с. 109]. 

Характерные черты журналистского наблюдения могут быть 

предопределены и таким условием, как степень его участия в событии, за 

которым проводится наблюдение. Согласно данному основанию исследования 

могут быть разделены на включенное и не включенное наблюдение. 
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Первое описанное использование метода включенного наблюдения, было 

применение его Ф. Г. Кушингом во время изучение им индейцев Зуни (народ) 

во второй половине 19-го века. После Кушинга данный вид исследования 

применялся такими социологами и антропологами как Малиновский Б.К., 

Эванс-Притчард, Э.Э., и Маргарет Мид во время исследования традиционных и 

менее развитых обществ [Evans-Pritchard 1940, p. 13-21], [Malinowski 1929, p. 

33], [MargaretMead 1928, p.40]. 

Включенное наблюдение подразумевает участие корреспондента в самой 

ситуации. Корреспондент выполняет конкретные функции в коллективе, 

который является объектом наблюдения, а не просто со стороны фиксирует 

события, действия, движения, процессы. Он идет на это осознанно, изменяя, к 

примеру, профессию либо «внедряясь» в определенную общественную группу 

с целью того, чтобы внутри распознать объект [Корконосенко 2010, с. 102]. 

«Смена профессии» возможна в этих вариантах, если корреспондент убежден в 

том, что своими непрофессиональными либо неквалифицированными 

поступками он не причинит людям ни физического, ни морального ущерба 

[Нестерова 2018, www]. 

Не включенное наблюдение представляет собой изучение какой-либо 

деятельности со стороны, при подготовке репортажа об извержении вулкана 

или о спортивных соревнованиях, к примеру. 

«Наблюдение – ведущий метод, так как этот жанр предполагает 

нахождение автора на месте события, показ его личных впечатлений и 

переживаний. Повествование в репортаже ведется в настоящем времени – это 

правило» [Шестеринкина 2016, с. 144]. 

В зависимости от обстоятельств изучения предмета, на которые 

ориентировано внимание корреспондента, наблюдение может быть прямым и 

косвенным. Следовательно, одни предметы автор может видеть, контактируя с 

ними, прочие же – в силу их удаленности, скрытности и других обстоятельств – 

только опосредованно, применяя косвенные данные. 
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По временному признаку разделяются на краткосрочные и 

продолжительные наблюдения. Краткосрочные наблюдения применяются при 

подготовке своевременных публикаций, в случае же, если необходимо 

проработать предмет детально, основательно, применяется продолжительное 

наблюдение. Продолжительное наблюдение не следует понимать как 

обязательно одноразовое. Так, корреспондент имеет возможность не раз 

возвращаться к жизни в коллектив и наблюдать, изучать происходящие 

перемены не один год. 

«Журналист открывает миру неизвестный до того опыт других людей, за 

которым ему нередко приходится «трое суток шагать, трое суток не спать». Да, 

он - охотник за новостью» [Лазутина 2001, www]. 

Наблюдение бывает подготовленное и не подготовленное. 

Подготовленное наблюдение представляет ознакомление корреспондента с 

нужной литературой, архивными материалами, иными данными об объекте. 

Корреспондент знает, что ему предстоит наблюдать, кто станет принимать 

участие в событиях, их очередность. Неподготовленное наблюдение основано 

на непредсказуемости, случайности, внезапности происходящего. 

Корреспондент работает с объектом, предварительно не изучая его. Получить 

необходимые данные с помощью метода наблюдения журналисту помогает 

ориентировочный план [Тертычный 2002, www]. 

Мастерство и профессионализм журналиста зависит от знания 

теоретических основ профессии [Бакшин 2016, с. 22]. 

На практике метод наблюдения разделяют по нескольким основаниям: 

1. Степени формализованности (структурализованное и 

неструктурализованное); 

2. Месту проведения (полевое и лабораторное); 

3. Регулярности проведения (систематическое и несистематическое); 

   4. Позиции наблюдателя в исследовании (включенное и не включенное).  

В структурализованном наблюдении корреспондент фиксирует действия 

согласно четко установленному плану или процедуре, а в 
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неструктурализованном - ведет наблюдение в свободном поиске, ориентируясь 

только на общие представления о ситуации.  

Полевое наблюдение представляет работу корреспондента в природных, 

естественных условиях, а лабораторное - в неких построенных 

корреспондентом ситуациях. 

Систематическое наблюдение подразумевает обращенность 

корреспондента к этой либо другой ситуации в определенные этапы времени, а 

несистематическое - спонтанность в выборе наблюдаемого явления.  

Позиция наблюдателя в не включенном наблюдении состоит в 

следующем: корреспондент, как правило, находится за пределами наблюдаемой 

ситуации и вступает в контакт с участниками события. Он вполне сознательно 

занимает нейтральную позицию, стараясь не вмешиваться в процесс 

происходящего [Коросенко 2001, с. 131].  Этот тип наблюдения чаще 

используется для описания социальной атмосферы. Включенное наблюдение 

предполагает участие корреспондента в самой ситуации. Он идет на это 

осознанно, изменяя, к примеру, профессию либо «внедряясь» в некую 

социальную группу для того чтобы внутри рассмотреть объект. «Смена 

профессии» возможна в таких случаях, где журналист убежден в том то, что не 

нанесет людям вреда. К примеру, работникам СМИ вредно представляться 

докторами, юрисконсультами, судьями, сотрудниками муниципальных 

отраслей. Подобного рода запреты предусмотрены нормами журналистской 

этики и определенными статьями уголовного кодекса [Ким 2001, с. 149]. 

«Некоторые виды наблюдения могут представлять собой промежуточный 

вариант между включенным наблюдением и не включенным. Например, 

наблюдения педагога за классом во время занятий, наблюдение 

психотерапевта: здесь наблюдатель включен в ситуацию иначе, чем 

наблюдаемые индивиды, их позиции "не равноправны" с точки зрения 

управления ситуацией» [Михалевская 2002, c. 33]. 
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1.2. Понятие и разновидности метода включенного наблюдения в 

журналистике 

 

Если речь идет о методе включенного наблюдения, то корреспондент 

устраивается работать, например, санитаром в больницу, таксистом, педагогом, 

банковским коллектором, а потом рассказывает о своем опыте со страниц 

газеты. Наблюдение в этом случае не со стороны, а внутри ситуации помогает 

журналисту составить более увлекательный и высококачественный материал, 

узнать детали и подробности профессии, о которых в интервью ему никто не 

сообщил.  

Немецкий журналист, один из основоположников современного 

журналистского расследования Гюнтер Вальраф, применял метод «маски», 

стремясь добраться до  подлинных причин происходящего, он был 

безработным бродягой, «гастарбайтером» [Гильманова 2015, с. 60]. 

Задача журналиста – фиксировать данные, возникающие в ходе события. 

А применяя способ включѐнного наблюдения, репортѐр становится 

соучастником действия, а никак не просто свидетелем. 

Эксперимент как разновидность  игрореализации, рассмотрим его только 

с точки зрения сущности этого вида журналистской работы.  

Корреспонденты, использующие для создания материала эксперимент не 

должны ждать, что люди раскроют себя спонтанно. Такое раскрытие 

организуется целенаправленно [Таловов 1983, с. 19]. 

Эксперимент как метод игрореализации СМИ либо отдельного автора 

подразумевает внедрение в обстановку некоего искусственного импульса, 

значимость которого представляют довольно строгие правила или само 

действие корреспондента. Данный импульс дает возможность обнаружить 

важные в этом случае характеристики, а получение определенного объема 

знаний проходит одновременно с эмоциональными реакциями и оценкой 

исследуемой ситуации. При этом нередко корреспондент – участник 
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эксперимента – и аудитория СМИ могут реагировать на происходящее [Олешко 

2003, www]. 

Эксперимент осуществляется либо путем целенаправленного воздействия 

на реальные предметы, или с помощью особого рассмотрения данных об 

объектах, которые в данном случае ставятся в экспериментальные условия 

только мысленно. Мысленный эксперимент иногда можно осуществить на 

материалах, полученных согласно описательному плану, если существует 

довольно полная информация, удовлетворяющая требованиям объяснительных 

гипотез [Ядов 2007, с. 239]. 

Прекрасный пример использования метода «маски» это исследование Л. 

Фестингера, когда они изучали культ приверженцев конца света. Он и его 

коллеги считали единственным способом получить информацию от участников 

секты, которая крайне враждебно относилась к посторонним, это стать ее 

полноправной частью, не раскрывая при этом своих истинных мотивов. 

Впоследствии социологи поняли, что их присутствие непосредственно 

повлияло на дальнейший ход событий, ведь Фестингер был довольно известен 

на тот период времени и члены секты восприняли его присутствие как 

подтверждение подлинности их откровения. Осложняло ситуацию и то, что 

один из его коллег в попытках придать правдоподобности своей «легенде», 

рассказывал участникам секты о якобы имевшемся у него опыте оккультных 

практик. Соответственно часть полученной информации оказалась невольно 

сфабрикованной самими учеными [Девятко 1998, с.15]. 

Используя метод маски важно знать некоторые правила. Например, 

нужно поверить и стать именно тем за кого себя выдаешь, и убедить в этом 

остальных участников события [Виноградский 2013, с. 158]. 

Все действия и слова, которые люди совершают в присутствии 

посторонних, часто противоречат их обычной модели поведения. Существует 

большой объем научной литературы, документирующей это несоответствие. 

Вероятно, каждый из нас мог бы привести примеры из собственной жизни. 

Однако многие зачастую путают метод включѐнного наблюдения с методом 
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эксперимента, так как в обоих вариантах журналист является действующим 

лицом. Согласно теории Тертычного А.А. «метод эксперимента» – это 

искусственная, намеренно сформированная лично корреспондентом предметно-

практическая ситуация, набор действий, выполняемых с целью проверки 

истинности либо ложности гипотезы, или научного изучения причинно-

следственных взаимосвязей между феноменами [Тертычный 2000, с. 120].  

Коммуникация - важная сторона жизни человека в обществе. Во всех 

формах общения настойчиво требуют понимать и принимать характер и 

особенности собеседника [Глаголев 2016, www]. 

Применение метода эксперимента в разных сферах науки и видах 

деятельности позволяет выявить как общие, так и специфические его черты, а 

также обозначить целый ряд проблем и поиск путей решения. Так, 

повсеместное внедрение методик математического эксперимента для решения 

прикладных задач в естественнонаучных исследованиях в свое время вызывало 

противоречивую оценку. В процессе активного внедрения статистических 

методов планирования эксперимента (70-е годы ХХ века) их сложность 

внушала предсказуемые опасения. В.Н. Максимов в книге «Многофакторный 

эксперимент в биологии» отмечает: «широкому использованию методов 

планирования эксперимента в биологическую практику мешают многие 

причины, среди которых можно выделить высокую степень формализации, при 

которой за большим количеством символов, уравнений и цифр «теряется» 

биологическая сущность изучаемых явлений, и кажущуюся сложность схемы 

планирования и расчетов, «отпугивающую» исследователей с недостаточной 

математической подготовкой» [Вершинин 2014, с 134].  

Наблюдение – качественный метод, изначально возникший в 

традиционных этнографических исследованиях, а цель состоит в том, чтобы 

помочь исследователям узнать реальные факты из жизни, изучаемых 

популяций. В любом сообществе будет несколько точек зрения. Журналисты 

заинтересованы в том, чтобы узнать, каковы эти разнообразные взгляды 
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участников общества, и в том, чтобы создать понимание взаимодействий между 

ними [Коросенко 2001, с. 30].  

Метод «маски» – один из способов получения сенсации. Журналист 

видит ситуацию и обстановку изнутри, все трудности. Остается только лишь 

изложить материал, и он станет популярным, интересным. Однако не нужно 

упускать тот факт, что в погоне за сенсацией все же важно следовать 

моральным и этическим нормам [Богуславская 2013, с. 36]. 

Одна из важных задач журналиста - эффект присутствия. Важно уметь 

передать своѐ отношение к предмету или ситуации так, чтобы у читателя 

сложилось четкое представление [Распопова 2015, с. 151]. 

Наблюдатель, который к моменту начала наблюдения имеет запас 

определенных знаний, в процессе восприятия непрерывно сопоставляет и 

сравнивает то, что он чувствует, с тем, что знает, и делает выводы, полагаясь, в 

том числе, на свой опыт [Осипов 2009, с. 236]. 

Включенное наблюдение можно разделить на два направления: изучение 

явления «изнутри», испытано на себе [Темникова 2016, с. 702]. Потому что 

существует заметная разница между наблюдением сделанным журналистом от 

наблюдения сделанного человеком без профессионального намерения 

использовать приобретенный результат в работе [Черникова 2012, с. 69]. 

Исследователи действуют путем наблюдения в одиночку или путем 

наблюдения и участия, в той или иной степени в повседневной деятельности 

сообщества изучаемых объектов. Метод отличается тем, что исследователь 

внедряется в окружение к изучаемому объекту, а не в том, что участник 

исследования приходит к исследователю. Проще говоря, исследователь, 

участвующий в наблюдении, пытается узнать, какова жизнь исследуемого 

объекта, оставаясь, неизбежно, частью его окружения, пускай изучаемый 

объект и не знает о реальной профессии исследователя. Неформальная беседа и 

взаимодействие с объектами исследования также являются важными 

компонентами успешного раскрытия темы и только метод «маски» позволяет 

получить наиболее достоверную информацию из такого взаимодействия.  
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Ответственность журналиста – это самостоятельная, но объективная и 

беспристрастная оценка [Засурский 2004, с. 99]. 

Данные, полученные путем наблюдения за участниками, служат 

проверкой субъективности участников, сообщают о том, во что они верят и что 

делают. Они также полезны для понимания физического, социального, 

культурного и экономического контекста, в котором живут участники 

исследования. 

Кроме того, метод позволяет исследователям развивать знакомство с 

окружающей объект исследования средой, а информация подобного характера 

окажется бесценной на протяжении всей работы.  

С помощью «маски» исследователь также может раскрыть факторы, 

важные для глубокого понимания проблемы исследования, но которые были 

неизвестны, когда исследование было разработано. Это большое преимущество 

метода, потому что,  мы можем получить честные ответы на вопросы, которые 

задаем, но мы не всегда можем задавать правильные вопросы. Таким образом, 

мы получаем от участника наблюдения информацию, которая может помочь 

нам не только для понимания данных, собранных с помощью других методов 

(таких как интервью, фокус-группы и количественные методы исследования), 

но и разработать вопросы для других методов, которые дадут нам лучшее 

понимание изучаемого явления. 

Используя метод «маски» для создания публикации можно выявить 

новые факты, явления, претендуя на их достоверность, объективность [Регуш 

2008, с. 4]. 

По целеустремленности и успешности выполненных целей можно судить 

об эффективности работы любого человека [Климов 2003, с. 267]. 

Основным недостатком наблюдения является то, что оно занимает много 

времени, что непрактично для большинства прикладных исследований, 

которые обязательно требуют более короткого периода сбора данных.  

Вторым недостатком метода включенного наблюдения является 

сложность документирования данных - трудно записать все, что важно, в то 
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время как вы находитесь в центре событий, за которыми ведете наблюдение. 

Как исследователь, вы должны полагаться на свою память, личный опыт и 

дисциплинированность, чтобы записать свои наблюдения как можно скорее и 

как можно полнее. Эту задачу нельзя откладывать на потом, потому что мелкие 

детали очень быстро исчезают из памяти и это может привести к потере или 

неточной записи полученной информации. Поэтому качество окончательных 

данных зависит от трудолюбия журналиста, а не от устройств записи, которых 

может не оказаться под рукой в самый ответственный момент. 

Третий недостаток наблюдения состоит в том, что исследователь 

становится субъективен, принимая точку зрения исследуемого объекта, тогда 

как исследования требуют объективности. Поэтому важно понимать разницу 

между фиксацией полученных данных и описанием того, что вы чувствовали, 

наблюдая за происходящими событиями. Фильтрация личных предубеждений 

может потребовать некоторой практики. Один из способов практики - записать 

объективные наблюдения данного события на одной стороне страницы, а затем 

предложить более субъективные интерпретации того же самого события на 

другой стороне страницы. Кроме того, если журналист проводит исследование 

не в одиночку, то в рамках совместных исследований можно просматривать 

заметки друг друга и помогать выявлять объективные различия. 

В значительной степени данные наблюдений состоят из подробных 

заметок, хотя такие данные обычно являются текстовыми, они могут также 

включать зарисовки, диаграммы, такие как сообщества или организации. 

Иногда, наблюдение  может включать в себя количественную оценку чего-то и, 

как результат, включать числовые данные. Например, исследователь мог 

подсчитать количество людей, которые входят в определенное пространство и 

участвуют в конкретной деятельности, в течение определенного отрезка 

времени. 

В прикладных исследованиях, почти всегда используется метод 

наблюдения совместно с другими качественными методами, такими как 
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интервью и фокус-группы. Они являются неотъемлемой частью итеративного 

процесса исследования. 

На начальных этапах исследовательского проекта, наблюдение 

используется для облегчения и развития позитивных отношений между 

исследователем, ключевыми информаторами и заинтересованными сторонами, 

помощь и одобрение которых необходимы для проведения исследования, 

чтобы оно могло стать реальностью. Эти отношения важны для материально-

технического обеспечения подготовки исследования, включая получение 

разрешений от соответствующих должностных лиц, а также выявление и 

получение доступа к необходимой документации. 

Данные наблюдений имеют неоценимое значение. Выступая в качестве 

интервьюеров или координаторов фокус-групп, исследователи 

руководствуются культурными знаниями, полученными путем включенного 

наблюдения. Это позволяет им различать тонкости терминологии в ответах 

участников и задавать более подходящие последующие вопросы.  

Информация, полученная путем включенного наблюдения, также 

обеспечивает контекст, для понимания данных, собранных с помощью других 

методов. Другими словами, она помогает исследователям понять эти данные. 

Наблюдение за участниками может проводиться до сбора другой информации, 

а также одновременно с другими методами и во время анализа данных. 

Проводя скрытое включенное наблюдение, нужно быть достаточно 

осторожным и не разглашать никому то, кто вы и что вы делаете, чтобы не 

нарушать обычный ход событий. Люди, за которыми идет наблюдение и 

взаимодействие, не должны чувствовать, что присутствие журналиста ставит 

под угрозу их частную жизнь. Для того чтобы достичь желаемого результата, 

журналист должен скрывать собственную реальную профессию и представать в 

роли обычного гражданина, к примеру, соискателя вакансии либо «случайного» 

клиента магазина или кафе. 

 Для свершения поставленной цели журналистом используется наиболее 

результативное, хотя и наиболее сложное включѐнное скрытое наблюдение 
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[Корконосенко 2010, с. 143]. Использование метода скрытого включенного 

наблюдения дает журналисту ряд возможностей. Например, 

продемонстрировать профессию изнутри, представить аудитории то, о чем 

знают только эксперты. Выразить собственные впечатления об «освоенной» 

профессии или привлечь внимание общества к поднимаемой проблеме [Кислая 

2015, с. 200]. На это журналист идет, для того чтобы добыть уникальные, 

эксклюзивные данные, которые не всегда удается получить иным способом. 

Информация, полученная при помощи метода «маски» притягивает 

читателей своей искренностью, достоверностью и эмоциональностью. В ней 

полностью отсутствует констатация, описательность. Журналист раскрывает 

читателю проблему и освещает новые грани. Испытывая ситуацию на себе, 

журналист копает глубоко, обширно и размашисто. В ситуациях использования 

метода включенного наблюдения источником данных является автор, 

обладающий сведениями и представлениями об описываемой и анализируемой 

ситуации, владеющий восприятием и системой ценностей, которые формируют 

особые для каждого журналиста контексты публикаций [Корконосенко 2016, с. 

102]. 

Исследователи сравнивают восприятие информации индивидом с 

отпечатками пальцев, так как это свидетельствует об индивидуальности 

восприятия, мышления потребителя [Уразова 2014, с. 17]. 

Как и в случае со всеми качественными методами, исследователи, 

должны взять ответственность за защиту персональных данных людей, с 

которыми они взаимодействуют и наблюдают, даже если это происходит 

неофициально. Сохранение конфиденциальности означает, что отдельные лица 

не могут быть связаны с данными, которые они предоставляют. Это значит, что 

вы не должны записывать идентификационную информацию, такую как имена 

и адреса людей, которых вы встречаете во время наблюдения. Если становится 

необходимым получить такую информацию, например, человек приглашает вас 

к себе домой или на работу, то его идентификационные данные, такие как адрес 

или номер телефона не должны в дальнейшем фигурировать в материале. 
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Аналогичным образом, в некоторых случаях можно записывать имена или 

места расположения учреждений, к примеру, когда потребуется последующее 

наблюдение или данная информация важна для статьи. 

Иногда можно развивать неформальные личные отношения с ключевыми 

информаторами. Если это произойдет, убедитесь, что личная информация не 

будет обнародована в материале. Защита конфиденциальности участников 

требует, чтобы исследователи не раскрывали личные характеристики, которые 

могли бы позволить другим узнать этих людей. Это значит, что журналист 

должен проявлять большую осторожность при разговоре с людьми, так как они 

могут проверить, раскроете ли вы информацию, задав вопросы о том, что  

видели или слышали. Отказ разглашать секреты убедит их, что вы также будете 

защищать их конфиденциальность. Конфиденциальность участников должна 

также соблюдаться во время дальнейшего представления данных в СМИ [Mack 

N, Woodsong C,Macqueen K.M. 2015, с 13-17]. 

 

1.3. Классические примеры использования метода скрытого включенного 

наблюдения в журналистике 

 

Продемонстрируем особенности материалов, написанных с 

использованием метода включенного наблюдения, на примере классических 

авторских работ. Рассмотрим примеры публикаций Михаила Кольцова «Три 

дня в такси», «Семь дней в классе» и Анатолия Гудимова «Семь дней в такси», 

а также работу Нелли Блай «10 дней в сумасшедшем доме». 

В практике использования метода «маски» корреспондентам приходилось 

садиться в тюрьму или ложиться в больницу. Они представлялись 

осуждѐнными или душевнобольными. Можно вспомнить работу Нелли Блай, 

когда она работала над репортажем о закрытом сумасшедшем доме и провела 

десять дней среди пациентов психбольницы. Данный материал долгое время 

являлся примером использования метода скрытого включенного наблюдения. 

[Автаева 2017, с. 24].  
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В свое время это журналистское расследование произвело неизгладимое 

впечатление на современников. Настоящие имя Нелли Блай - Элизабет Кокран. 

Она родилась в мае 1864 года и в детстве имела прозвище «Пинки», из-за 

своего пристрастия к розовому цвету. Детство Элизабет нельзя назвать 

счастливым или несчастным, потому что разделено оно было на два периода.  

Девочка росла в многодетной семье. Ее отец был простым рабочим на 

мельнице, проявившим хорошую бизнес-жилку и ставший владельцем не 

только собственной мельницы, но и земли вокруг нее. Однако счастливое для 

всего семейства время закончилось после смерти отца Элизабет. Мать вышла 

замуж во второй раз, но брак оказался неудачным. Новый муж был зависим от 

алкоголя и не упускал возможности поколотить жену и пасынков. Это 

продолжалось на протяжении пяти лет, пока несчастная женщина не приняла 

непопулярное в то время решение развестись.  

Элизабет к тому моменту поступила в колледж Indiana State Normal 

School и планировала стать учителем, но после окончания первого семестра 

прекратила обучение. Она открыла в себе дар писать и уговорила всю семью 

переселиться в Питсбург. Работа нашлась случайно и совершенно неожиданно. 

В 1880 году газета Pittsburgh Dispatch опубликовала статью «На что годятся 

девушки?». Автор был сексистом и в данной статье утверждал, что женщины 

по уровню развития намного ниже мужчин. Юную Элизабет это возмутило, и 

она написала письмо главному редактору, мистеру Ханнему. Подписалась как 

«Одинокая сиротка», сотрудники редакции посчитали, что автор письма 

мужчина,  так как  слог письма был довольно остроумным. И в следующем 

выпуске издания поместили заметку-предложение, в которой автору письма 

предложили место в штате. В назначенный день в редакцию зашла хрупкая 

девушка, вместо остроумного джентльмена. Работодатели были удивлены, но 

отказаться от своего предложения не могли, чтобы не нанести удар по 

собственной репутации. 

Элизабет с удовольствием бралась за любую статью, но особенно хорошо 

ей удавались журналистские расследования. В последствии из-за попытки 
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перевести Элизабет в женский отдел, он была вынуждена отказаться от работы 

в издании и переехала в Нью-Йорк.  

Очень много факторов повлияло на создание книги «10 дней в 

сумасшедшем доме». Приехав в Нью-Йорк Элизабет долгое время не могла 

найти работу. Однажды ей пришла идея и она отправилась в редакцию New 

York World, к Джозефу Пулитцеру с предложением о сотрудничестве. Конечно, 

Джозеф был отчасти возмущен наглостью Элизабет, но идея показалась ему 

интересной «Мы отправляем тебя не за сенсационными открытиями. Опиши 

происходящее таким, каким ты его увидишь: плохим или хорошим, обвини или 

оправдай – сделай так, как считаешь нужным. Главное, чем ты должна 

руководствоваться, – это правда и только правда» такими были напутственные 

слова Джозефа Пулитцера. И при всем этом никто не имел понятия о том как 

будут вызволять Элизабет из лечебницы [Bly 1990, p. 40]. 

На наш взгляд, Элизабет подошла к расследованию не слишком 

ответственно, она не продумала легенду и, притворяясь душевнобольной, 

отталкивалась от поверхностных знаний об их поведении. Но учитывая 

отношение к женщинам в тот период времени и низкий уровень развития 

психиатрии в то время ей все же удалось попасть в Блэкуэллскую больницу. И 

только попав туда Элизабет поняла, насколько это рискованно. Позже она 

скажет о лечебнице «Сумасшедший дом на острове Блэквелла – это ловушка 

для людей. Попасть сюда легко, но уйти прочь почти невозможно» [Bly 1887, p. 

42].  

Отечественная журналистика демонстрирует не менее интересные 

образцы сбора информации, например Владимир Гиляровский был одним из 

первых в освоении метода «маски» (бурлак, актер). В 30-е годы данный способ 

сбора материала был возрожден журналистом Михаилом Кольцовым [Кислая 

2015, с. 220],  

Михаил Ефимович Кольцов (настоящая фамилия Фридлянд) родился в 

Киеве в семье ремесленника. Литературные способности проявились у него еще 
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в пору учебы в Белостокском реальном училище, где он был бессменным 

редактором ученического рукописного журнала. 

В 20-30-е годы прошлого века не было в Советском Союзе более 

известного и популярного журналиста, чем Михаил Кольцов. Коллеги называли 

его «неистовым»: и за неуемную жизненную энергию, и за отношение к 

творчеству. Яркие и острые фельетоны и очерки Кольцова до сих пор являются 

образцами художественной публицистики. Посвященные злободневным 

вопросам жизни советского общества того времени, они написаны удивительно 

красивым выразительным языком.  

Высокого мастерства и широкой популярности Михаил Кольцов достиг , 

прежде всего, в жанре фельетона. Он  был сторонником простого, 

повествовательного построения фельетона, при котором последовательно 

излагается его фактический материал, сопровождающийся авторскими 

красочными деталями и всякого ряда остротами. Для него главное – 

сопоставление или противопоставление двух или нескольких фактов, из 

столкновения которых рождается фельетонная искра, окрашивающая 

произведения в нужные тона, придающая ему действенную и эффективную 

силу. 

Он систематически выступал на страницах «Правды», самой 

распространенной и влиятельной газеты страны, со злободневными 

фельетонами. В журнально-газетном объединении («ЖУРГАЗ») он задумал и 

осуществил издание таких журналов, как «Огонек», «За рубежом», «Советское 

фото», «За рулем», «Изобретатель», «Женский журнал». А также сатирический 

журнал «Чудак», разнообразных книжных серий, в частности «Жизнь 

замечательных людей», отдельных необычных изданий типа «День мира» и 

многое другое. 

Поработав неделю учителем, и несколько дней в такси он написал об 

этом интереснейшие очерки. Он был хорошо известен и на Западе. Человеку 

уникальной работоспособности, инициативности, энергии, с огромным кругом 

интересов, ему до всего было дело. 
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Материал «Три дня в такси» был опубликован в 1934 году, автор – 

Михаил Кольцов. 

Кольцов является основоположником советского репортажа. Именно он 

давал ему возможность рассказать об увиденном читателю, создавал у него 

своим выступлением эффект присутствия, причастности к событиям. Ему 

нужно самому увидеть, понять, почувствовать. В 1934 году Михаил Кольцов 

решил посмотреть на нововведения в автотранспорте «изнутри». Он 

оформляется шофером такси и три дня в этом качестве колесит по московским 

улицам. 

Этот репортерский прием «Три дня в такси» воспринимается как очерк и 

как публицистическая статья. Выступление получило широкий отклик. В 

очерке целый ряд сценок-наблюдений, в них метко схвачены черты времени, 

многих фактов, помогающих читателю понять особенности и трудности работы 

шофера такси. 

Публикация начинается с описания первого рабочего дня «И вот уже 

нанимает меня первый пассажир. Высокая  старуха  с   поклажей машет у 

переулка» [Кольцов 1934, с. 1]. 

К водителю таксомоторной службы не было широких требований. Мы 

можем предположить, что журналисту понадобились водительское 

удостоверение и навыки управления транспортным средством. 

Для создания публикации использован метод скрытого включѐнного 

наблюдения и эксперимент как вспомогательный метод. 

Работа журналиста над данной публикацией была разделена на 2 этапа. В 

первом автор использовал исключительно метод скрытого включенного 

наблюдения. В публикации описаны диалоги с пассажирами, при этом нельзя 

сказать, что это интервью, скорее журналист общался с пассажирами, чтобы 

поддержать беседу. Второй этап содержал в себе небольшой эксперимент. Этот 

эксперимент существенно не влиял на ход событий, но тем не менее мог 

повлиять на стандартную модель поведения пассажиров. Эксперимент был 
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направлен на то, чтобы изучить и описать психологический портрет 

пассажиров более детально. 

Также «экспериментатор-фельетонист» наблюдает за клиентами, 

проверяет, насколько они порядочны, вводит в репортаж дополнительный 

искусственно созданный мотив «Забыл сказать: в последний день я сделал 

маленький опыт. Положил на заднее сиденье пакетик в газетной бумаге. В 

пакетике были: ключ, сапожная щетка, два яблока и «Записки охотника» 

Тургенева. Четыре клиента пакета не тронули. Артельщик его даже не заметил: 

видно, нервничал с деньгами. Мастер по пути с завода шелестел свертком, 

изучал содержимое; на обратном пути просунул в окошечко: «Возьмите, кто-то 

забыл»… А вот молодые люди - те слизнули пакет гладко и бесшумно» 

[Кольцов 1934, с. 3].  

В репортаже «Три дня в такси» Михаил Кольцов отображает особенности 

отношения к шоферам, вскрывает недостатки работы ГАИ «Стоп. Свисток. 

Милиция. Проехал желтый сигнал светофора. Не видишь, что ли? А еще очки 

надел. Что? В первый раз? Знаем – все вы в первый раз. Платите пять рублей» 

[Кольцов 1934, с. 2]. 

В ходе проведения исследования журналист постоянно контактирует с 

ключевыми лицами – пассажирами, которых ему не приходится искать, так как 

они сами постоянно садятся в такси. Все общение автора с пассажирами 

состоит из свободных тем. В ходе исследования перед журналистом не стоит 

задача получить какую-то определенную информацию от ключевых лиц, так 

как цель материала рассказать не о пассажирах, а показать столичного шофера 

такси.  

Автор оценивает риски связанные с безопасностью водителя при 

перевозке людей в алкогольном опьянении «Впрочем, бывают и убыточные 

пьяницы. Ничего не заплатит, забудет все на свете и еще съездит по уху 

шофера» [Кольцов 1934, с. 2]. 

В первой части публикации журналист никак не воздействует на 

участников наблюдения, а только лишь описывает происходящие вокруг него 
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события. Во второй части публикации автор оказывает небольшое влияние на 

участников наблюдения, но мы уже разделили  исследование на две части, где 

вторая - эксперимент. Ключевые лица не связаны между собой.  

Материал «Семь дней в классе» был опубликован в 1935 году, автор – 

Михаил Кольцов [Кольцов 1935, www]. 

Автор повествует о внутренней школьной жизни, учениках того времени, 

учителях, системе образования и описывает условия в которых проходит 

учебный процесс. 

Цель – выявить наиболее насущные проблемы школьного образования, 

актуализировать и попытаться найти пути их решения, рассказать читателю о 

школьниках. Цель достигнута: автор вскрывает значимые проблемы, пытается 

найти их решение, очень точно и подробно описывает школу, учителей, 

учеников и их родителей.  

Процессу внедрения в фельетоне не удалено много внимания. Мы знаем 

лишь то, что автор выполнял обязанности классного воспитателя «Ребята, вот 

Михаил Ефимович, ваш новый классный воспитатель. Надеюсь, вы будете жить 

в мире и согласии» [Кольцов 1935, www]. 

Исходя из информации полученной нами из текста публикации, можно 

сделать вывод о том, что автор попал в школу с помощью документации или 

через знакомых. По легенде он был распределен в учебное заведение как 

свободный классный воспитатель «То, что я слышал о товарище Белякове, 

говорит о нем, как об очень хорошем воспитателе и педагоге. Знаю, что он 

пользовался у вас авторитетом и любовью. Но сейчас в ряд школ назначены 

освобожденные классные воспитатели. Я – один из них. Не надеюсь превзойти 

Дмитрия Ивановича, но если вы все поможете, постараюсь заменить вам его» 

[Кольцов 1935, www].  

Использование «маски» можно назвать эффективным, так как у 

преподавателей, сотрудников школы и учеников не могло возникнуть 

подозрений о реальной причине нахождения автора в школе. 
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Для создания публикации используется метод скрытого включенного 

наблюдения, а также анкетный опрос и метод интервью. 

Журналист описывает общее впечатление от учеников, школы,  

преподавателях и взаимоотношениях между ними. Опрос автор использовал 

для сбора данных о загруженности учеников, проведя в классе анкетирование 

на тему наличия свободных вечеров у школьников.  

Автор описывает систему обучения как несовершенную, взаимосвязь 

между уровнем, стилем преподавания и вытекающим из этого уровнем знаний 

учеников «Когда учительница предлагает читать вслух, у ребят вид рыб, 

вытащенных на песок. Ученики нехотя подымаются и, тяжело шевеля языком, 

медленно вываливают отдельные слова-уроды, Даже отдаленно непохожие на 

немецкую речь. А ведь это девятый класс» [Кольцов 1935, www]. 

В процессе создания публикации автор постоянно контактирует с 

ключевыми лицами – учениками и учителями. Помимо этого автор 

целенаправленно ищет ключевых лиц, посещая учеников вне школы. Общается 

с их родителями, родственниками и друзьями. В процессе взаимодействия 

автор ничем не выдает себя и задает вопросы необходимые для создания 

психологического портрета учеников.  

Факта воздействия журналиста на участников наблюдения не выявлено. 

Автор представляется чужой фамилией и делает все возможное,  чтобы не 

выдать истинные мотивы своего присутствия в школе «Фамилия моя... ммм... 

Михайлов» [Кольцов 1935, www].  

После расстрела Михаила Кольцова и вплоть до пятидесятых годов, 

метод скрытого включенного наблюдения практически не использовался в 

отечественной журналистике. Ведь в период репрессий до смерти И.В. Сталина 

и до расстрела Л.П. Берии основной функцией отечественной журналистики 

являлось освещение «партийного взгляда на действительность». Это 

продолжалось вплоть до хрущевской оттепели, во время которой в 

«Экономической газете» стали появляться публикации Анатолия Гудимова. Во 

многом он использовал опыт Михаила Кольцова, как пример устроился 
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водителем столичного такси. Он изучил и раскрыл тему настолько глубоко и 

серьѐзно, что после его публикаций в таксомоторном хозяйстве пришлось 

принять достаточно серьезные меры, направленные на повышение качества 

обслуживания населения [Гудимов 1967, www]. 

Современники отзывались об Анатолии Гудимове достаточно тепло. 

Писатель и журналист Лев Колодный говорил: «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 

[Гудимов 1965, с. 12]. 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 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» 

Лучшие публикации Анатолий Гудимов впоследствии включил в книгу «Тайна 

чужой профессии» [Колодный 2014, с. 230]. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ПУБЛИКАЦИЙ, СОЗДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

СКРЫТОГО ВКЛЮЧЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

2.1. Особенности публикаций, созданных с использованием метода «маски» 

в 2018 году 

 

Анализ публикаций, созданных с использованием метода скрытого 

включенного наблюдения («маски») будет проводиться по следующей схеме:  

1. Определение темы и цели материала, проблемы (проблем), исследуемой 

автором. 

2. Анализ информации, собранной и использованной автором для внедрения. 

Изучение поиска путей внедрения журналиста в исследуемую ситуацию. 

3. Анализ процесса внедрения. 

4. Определение вида наблюдения и сопутствующих/вспомогательных  методов, 

используемых автором. 

5. Описание авторского представления характеристик исследуемой ситуации; 

6. Характеристика поиска ключевых лиц и взаимодействия журналиста с ними; 

7. Оценка описываемых автором рисков для себя и окружающих; 

8. Выявление наличия факта воздействия журналиста на участников 

исследуемой ситуации. 

Материал «Журналист меняет профессию: Продавец пирожков» был  

опубликован 19 сентября 2018 года, автор не указан.  

Тема материала – рассказ о профессии работника пекарни.  Материал был 

создан в рамках прохождения практики студентами факультета журналистики 

КФУ из цикла «Журналист меняет профессию». «DragonNews продолжает 

серию публикаций в рамках цикла «Журналист меняет профессию». Наши 

авторы – студенты-журфаковцы – за летние каникулы успели попробовать себя 

в разных профессиях» [Журналист меняет профессию: Продавец пирожков 

2018, www]. 
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Цель – познакомить читателей с профессией продавца.  

Автору публикации не пришлось собирать большой объем информации, 

как указано в материале журналистка выбрала не слишком конкурентную 

вакансию в сети пекарен. Хотя автор и не определяла заранее заведение для 

написания публикации, тем не менее, она столкнулась со сложностями, 

связанными с недоверием работодателей к молодым специалистам без опыта 

работы. «Отчаявшись в поиске работы на различных сайтах и группах, я 

обратилась к знакомой с просьбой устроить к себе в пекарню» [Журналист 

меняет профессию: Продавец пирожков  2018, www].  

Для помощи в получении работы автор обратилась к своей знакомой и не 

испытывала большого желания работать в данном заведении, но выбора судя по 

всему у нее не было. «Изначально не хотела там работать, но тешила одна 

мысль: это только на месяц. И действительно, хватило меня лишь на 30 

календарных дней или 14 смен. Кажется, что это немного, но я почувствовала, 

что эти дни просто вычеркнула из своей жизни, потеряла» [Журналист меняет 

профессию: Продавец пирожков  2018, www]. 

Для того чтобы внедриться в исследуемую ситуацию студентке не 

пришлось собирать предварительную информацию в больших объемах, ведь 

как мы уже упоминали выше, вакансия была не конкурентной. «Устроиться в 

крупную сеть пекарен нетрудно. Критериев практически никаких: руки, ноги и, 

пожалуй, все» [Журналист меняет профессию: Продавец пирожков  2018, 

www]. 

Процесс внедрения подробно не описан. Мы  можем сделать вывод 

только о сложившемся у кандидатов на должность мнении: «На собеседованиях 

мы думали, что попали на примитивно легкую работу: стой за кассой и 

заполняй отчеты» [Журналист меняет профессию: Продавец пирожков  2018, 

www]. 

Сложность  поиска работы для студентов состоит в том, что многие из 

них ожидают, что на работе им не придется прикладывать больших усилий, но, 

как правило, реальность оказывается более суровой. «На деле каждый мой 
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рабочий день начинался в 6 утра (вставала в 5), я приходила, протирала 

витрины, столы, полы, подносы, открывала смену, принимала товар, 

раскладывала его (а это ни много, ни мало 2-3 раза в день по 20 коробок). 

Надевала эту ужасно неудобную, вечно слетающую ядреного цвета униформу и 

с улыбкой шла продавать» [Журналист меняет профессию: Продавец пирожков  

2018, www]. 

Для написания материала автор использовала только метод «маски». 

Упоминаний об информации, полученной другими способами - нет. Автор не 

упоминает о диалогах с сотрудниками или руководством.  

Автор предполагала, что работа окажется легкой. Она рассказывает о 

тяжелых условиях труда. Конечно, сказывается отсутствие опыта работы и 

нестандартное представление студентки о работе, поэтому большая часть 

материала содержит в себе некую жалобу на трудности работы. «Интересно и 

то, что существуют штрафные баллы. То есть посреди дня я одна должна была 

контролировать все на точке, в том числе и чистоту. Помимо того, что море 

отчетов, ежедневных утренних и вечерних ревизий, обслуживание покупателей, 

в любой момент мог прийти местный ревизор с белыми перчатками и, доходя 

порой до абсурда, проверять точку» [Журналист меняет профессию: Продавец 

пирожков  2018, www]. 

Несмотря на трудности, автор смогла открыть читателю факт 

несоблюдения санитарных норм в заведении и вызвать определенные сомнения 

о качестве работы подобных заведений: «Несмотря на то, что за качеством 

продукции и ее свежестью строжайше следят, есть вероятность, что вам 

попадется такой же продавец с руками не из плеч, как и я. Мои коробки с 

выпечкой только так летали по полу. Оговорюсь, что делала это не специально, 

просто отсутствие удобного стола для выкладки товара заставляло кривляться, 

держа коробку одним краем на раковине,  а другим – на бедре…» [Журналист 

меняет профессию: Продавец пирожков  2018, www]. 

Материал «Журналист меняет профессию: Принцесса» был опубликован 

15июня 2018 года, автор – Валерия Рытова.  
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Тема материала – рассказ о профессии аниматора. Материал также был 

создан в рамках прохождения практики студентами факультета журналистики 

КФУ из цикла «Журналист меняет профессию». «DragonNews продолжает 

серию публикаций в рамках цикла «Журналист меняет профессию». Наши 

авторы – студенты-журфаковцы – за летние каникулы успели попробовать себя 

в разных профессиях» [Рытова 2018, www]. 

Цель материала – познакомить читателей с профессией аниматора. 

Проблема материала заключается в том, что журналист должна освоить 

профессию в короткий срок. Исходя из материала, можно отметить, что автор 

осталась довольна и достаточно успешно справилась со своей задачей. «За эти 

несколько дней я уже успела выявить закономерность: дети из семей со 

скромным достатком, как правило, более вежливы. К аниматору они относятся, 

как к своим игрушкам – бережно, потому что игрушек у них немного. Дети из 

более богатых семей понимают, что ты их одноразовая живая кукла. Ты уйдешь 

через пару часов, но за это время с тобой можно делать все, что угодно» 

[Рытова 2018, www]. 

Перед тем как приступить к работе автор проходила собеседование. «Еще 

в начале нашего собеседования у меня спросили о наличии медкнижки. Это уже 

говорит о том, что агентство подходит к праздникам со всей серьезностью и не 

хочет подвергать своих клиентов опасности, тем более, сейчас почти ни в один 

садик без этой книжечки зайти нельзя» [Рытова 2018, www]. 

Журналистка говорит что люди, которые знают основы педагогического 

образования, легче справляются с работой, так как знают подход к детям. Но 

для того, чтобы быть аниматором необязательно иметь специальное 

образование, куда важнее творческие способности и умение громко говорить и 

общаться с детьми. «Главное - не быть стеснительным, тут даже громкость 

голоса важна! И это обоснованно - иначе как тебе собрать всех детей вокруг 

себя? Еще один критерий - это возраст…» [Рытова 2018, www]. 

Автор не говорит, как она узнала про агентство детских праздников, в 

котором работала, но ознакомившись с описанием работы, количеством 
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костюмов и шоу, можно говорить о том, что это не малоизвестное агентство, 

вероятно информацию о нем автор нашла в Интернете.  

Процесс внедрения описан достаточно подробно. Студентка прошла 

собеседование и обучение. «Когда все нюансы были обговорены, началось 

экспресс-обучение. Каждый аниматор должен уметь: …» [Рытова 2018, www]. 

Автор рассказала о процессе организации праздника, проанализировала 

плюсы и минусы работы, а также поделилась своим опытом в анимации и 

рассказала, как она справилась с непростой ситуацией. «А бывают, наоборот, 

очень милые истории. На первом моем празднике я была в роли Искорки из 

мультсериала «My little pony» для детей 4-5 лет. Одна из девочек заявила: «Ты 

не настоящая! Ты аниматор!» (самое страшное слово, которое ни в коем случае 

нельзя говорить детям, а иначе конец всей сказке). На что умница-именинница 

ей ответила: «Посмотри, у нее ведь стразики на глазах. У человека таких не 

может быть, это настоящая Искорка». Я получила такую порцию нежности и 

любви от этих маленьких деток!» [Рытова 2018, www]. 

Для написания материала автор использовала метод «маски» и интервью 

в качестве дополнительного. «Как сказала мне менеджер Ксения, которая меня 

обучала: «Ты не аниматор в костюме Скай, ты и есть Скай» (персонаж из 

мультсериала «Щенячий патруль»)». По ее словам, главная проблема 

«праздничной профессии» — малое число по-настоящему талантливых, 

увлеченных кадров» [Рытова 2018, www]. 

Автор описывает окружающую обстановку достаточно детально. Она 

рассказывает обо всех аспектах работы. «На обычном празднике хватает только 

пузырей из насадок, но многие заказывают отдельное полноценное шоу 

мыльных пузырей, где в ход идет все, включая всеми любимое «кольцо», когда 

ты оказываешься внутри мыльного пузыря. Еще очень важно соблюдать 

эстетический вид представления и обязательно постелить коврик, иначе все 

дети окажутся на полу с ранами и ушибами» [Рытова 2018, www]. 

Поиск ключевых лиц, вероятно, был осуществлен. В материале 

присутствуют элементы интервью, беседы. «Люди идут на легкие деньги. 
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Вроде бы, со стороны кажется: надел костюм, накрасился, вышел, поплясал 

час-два с детишками, или пошутил в микрофон для взрослых и вуаля, денежки 

в кармане. Но не тут-то было. Аниматор, ведущий должен очень тонко 

чувствовать аудиторию, понимать, что в данный момент нужно: отдых или 

танцы, подвижный конкурс или волшебный момент», – говорит Ксения [Рытова 

2018, www]. 

Рисков для журналистки и окружающих нет. Она достаточно осведомлена 

о нюансах профессии. По ее словам, на заказы новички выходят только с 

напарником, что является некой защитой и поддержкой. «Но что по-

настоящему важно, так это желание научиться. Обычно обучение проходит в 

паре с опытным аниматором. Никто тебя одного, конечно же, не отдаст на 

растерзание десятку детишек» [Рытова 2018, www]. 

Материал «Журналист меняет профессию: Менеджер в художественной 

галерее» был опубликован 23 сентября 2018 года, автор - Аделя Рахматуллина.  

Тема материала – рассказ о профессии менеджера в художественной 

галерее. Еще один материал, созданный в рамках прохождения практики 

студентами факультета журналистики КФУ из цикла «Журналист меняет 

профессию». «Dragon News продолжает серию публикаций в рамках цикла 

«Журналист меняет профессию». Наши авторы – студенты-журфаковцы – за 

летние каникулы успели попробовать себя в разных профессиях» 

[Рахматуллина 2018, www]. 

Цель – познакомить читателей с профессией менеджера в 

художественной галерее. 

Автору не потребовался сбор дополнительной информации, так как 

процесс внедрения был связан исключительно с поиском работы. 

Процесс внедрения не описан в публикации. Журналистка находилась в 

поисках работы и после десятка собеседований нашла подходящую вакансию 

«…я таки нашла то, что удовлетворяло все мои потребности – устроилась 

дизайн-проект менеджером в художественную студию (для студента на самом 
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деле работа мечты: хорошая зарплата и творчество в одном флаконе, вот только 

трудоустройство неофициальное)» [Рахматуллина 2018, www]. 

Автор с иронией говорит о том, что работодатели запрашивают диплом и 

берут при наличии опыта работы. «Поиски работы достаточно долго не могли 

увенчаться успехом, а кушать хотелось все сильней. Но, пройдя десятки 

собеседований, я таки нашла то, что удовлетворяло все мои потребности – 

устроилась дизайн-проект менеджером в художественную студию (для 

студента на самом деле работа мечты: хорошая зарплата и творчество в одном 

флаконе, вот только трудоустройство неофициальное)» [Рахматуллина 2018, 

www]. 

Процесс внедрения подробно не описан.  «Сложность  поиска работы для 

студентов состоит в том, что многие из них ожидают, что на работе им не 

придется вкладывать больших усилий, но как правило реальность оказывается 

более суровой» [Рахматуллина 2018, www]. 

Для создания материала автор использовала только метод «маски».  

Автор познакомила нас с профессией и рассказала о том, что входило в ее 

обязанности: «В мои обязанности входило общение с клиентами, продажи 

картин, ведение заказа от эскиза до создания накладной, работа с дизайнерами, 

а также составление индивидуальных подборок для декора помещения» 

[Рахматуллина 2018, www]. 

Студентка-журналистка также добавила, что из-за загруженности 

начались проблемы с учебой, рассказала о плюсах и минусах профессии. 

Автор достаточно ответственно подходила к выполнению своей работы и 

в случае конфликта и недовольства со стороны покупателя всегда вставала на 

сторону заказчика. Даже если приходилось возвращать заработанные деньги «В 

случае, когда по каким-то причинам картина получалась некачественной (если 

термин «качество» вообще применим к искусству), я искренне вставала на 

сторону заказчика, чего бы мне это не стоило…» [Рахматуллина 2018, www]. 
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Исходя из проведенного анализа публикаций, созданных с помощью 

метода скрытого включенного наблюдения, можно сделать следующие выводы: 

материалы написаны именно с помощью метода «маски», а не эксперимента. 

Авторы публикаций не оказали воздействия на участников исследуемой 

ситуации. В публикациях слабо описывается процесс внедрения и 

предварительный сбор информации.  

Во всех приведенных публикациях студенты использовали метод 

скрытого включенного наблюдения с целью выполнения практического задания 

в ВУЗе и отработки полезных навыков. Тем не менее, не имея определенной 

цели при внедрении, одной из студенток удалось выявить нарушение 

санитарных норм. При этом она не совсем точно сделала акцент на это в статье 

и крайне бегло рассказала о действительно актуальной проблеме. Автор не 

предложила пути решения и не предприняла попытки решить проблему 

самостоятельно.   

 

2.2. Специфика публикаций, созданных с использованием метода «маски» 

в 2019 году 

 

Материал «Корреспондент «Фонтанки» провел день там, куда не пустили 

Милонова. Что происходит в «кафе без мужчин» в запретные часы» был 

опубликован 18 февраля 2019 года, автор - Алексей Нимандов. 

Материал посвящен феномену «женских кафе» male-freeковоркинг. Ранее 

в кафе возникли проблемы, связанные с попыткой посещения заведения 

депутатом Милоновым и его командой. «Самое интересное для мужчины 

происходит в «Симоне» с 11 до 19 часов, когда она работает в режиме 

коворкинга. В это время в Фонарном переулке мужчинам не рады. По этому 

поводу на кофейню уже пожаловался в прокуратуру активист - мол, 

дискриминация по признаку пола. На что создательницы заведения отвечают, 

что дискриминация возможна только со стороны мужчин в адрес женщин, а в 

обратную сторону - никак нет…» [Нимандов 2019, www].  
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 Перед журналистом стояла задача - выяснить как можно попасть в male-

freeковоркинг, какова цель создания и посещения заведения и рассказать об 

обстановке в нем.  Мы считаем, что автор полностью не достиг цели, а только 

рассказал о внутреннем оформлении и о том, как попасть в заведение. Не 

выяснил цель создания и посещения девушками заведения. Получить 

информацию от посетительниц можно было в более полном объеме, рассказав 

свою легенду и попытавшись выяснить, для чего они приходят в заведение.  

Автору нужно было попасть в заведение, в которое запрещен вход 

мужчинам. Проблема заключалась в том, что корреспондент сам является 

мужчиной. Поиск информации привел журналиста в социальные сети, где он 

смог задать вопросы о возможности посещения напрямую организатору 

заведения. По легенде журналист является мужчиной, который планирует в 

будущем операцию по смене пола.  

Перед тем как приступить к внедрению, корреспондент написал 

руководителю кофейни, чтобы оценить риски и составить план дальнейшего 

внедрения в заведение. «Здравствуйте, могу ли я посетить ваше заведение, если 

я определяю себя девушкой и хочу сменить пол в будущем?» - получив 

сообщение с таким вопросом в социальной сети «ВКонтакте», Леда Гарина 

оперативно ответила, что посещать кафе можно, если «вы считываетесь 

окружающими как женщина». Иначе другим посетительницам может быть 

некомфортно» [Нимандов 2019, www]. 

 Единственный выход – перевоплощение в женщину и посещение 

заведения в образе соответствующем его легенде. Дополнительно он уточняет, 

что ему сильно помог опыт выступления в КВН в студенческие годы. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что дополнительная подготовка ему не 

требовалась, но была проблема с голосовыми данными автора. «Проблемой, 

которую не решали ни парик, ни косметика, стал голос. Низкий и слегка 

гнусавый, он никак не подходил для Александры. Попытки говорить выше и 

более манерно выглядели нелепо, поэтому быстро стало понятно, что 

болтушкой не быть» [Нимандов 2019, www]. 
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Поиск путей внедрения выполнен правильно, хотя и имел недостатки. Не 

совсем понятно от чьего лица автор вел диалог в переписке, учитывая его 

дальнейшее перевоплощение. Возможно, он мог вызвать подозрения, если в 

социальной сети были другие фотографии.  

На протяжении всей работы над публикацией автор испытывал стресс. По 

понятным причинам, мужчина должен был достаточно долгое время 

находиться в образе женщины. Перед автором стояло немало задач: проникнуть 

в заведение, создать и реализовать образ и получить информацию. «Первый 

неприятный сюрприз случился, едва я вышел (вышла?) из редакции. Таксист 

заблудился в трех улицах и застрял в какой-то пробке. Я трижды пытался 

объяснить ему по телефону, где нахожусь, начал нервничать и с треском  

вывалился из образа» [Нимандов 2019, www]. 

До места автор добрался пешком, пройдя 4 километра через центр города. 

Для себя он выяснил, что маскировка работает, так как никто не обращает на 

него внимания. Конечно, в данной ситуации журналист подвергал себя  

опасности, ведь не совсем понятно как могли отнестись прохожие, если бы 

опознали его как мужчину. «Лица прохожих оставались безразличными, лишь 

изредка на мой накрашенный фейс падал чей-то косой взгляд. Я понял, что если 

и смогу сыграть девушку, то только не очень красивую. Остаток пути шел, 

опустив голову» [Нимандов 2019, www]. Журналист рассказал о том, что ему 

необходимо было пройти через арку с кодовым замком, где ему открыла дверь 

проходящая девушка, которая по счастливой случайности оказалась 

руководителем заведения.  

Для создания материла, был использован метод «маски», также в 

материале присутствует информация, полученная методом интервью. Конечно, 

говорить о полноценном интервью здесь не приходится, так как эта 

информация была получена по счастливой случайности, благодаря тому что, во 

время нахождения автора в заведении там проводила интервью журналистка из 

другого издания.  
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На наш взгляд, характеристики авторского представления ситуации 

весьма субъективны. Автор оценивает ситуацию и обстановку не учитывая 

причины создания подобного заведения. Помимо этого автор не понимает, что 

заведение создано организацией «Ребра Евы», которая является художественно-

социальным объединением. Оценивать данное заведение нужно было с точки 

зрения перформанса, которым заведение и являлось. Как показала информация, 

полученная из публикации журналиста, цели получения прибыли в данном 

заведении не было. План заработка был рассчитан на минимальном уровне, 

видимо с целью покрытия расходов на открытие заведения и аренду 

помещения. «По крестикам можно посчитать, сколько человек сегодня уже 

посетили «Симону». «Нам нужно, чтобы вы выпивали по 20-30 чашек кофе или 

чая в день» – гласит надпись на доске. Мой крестик стал шестым» [Нимандов 

2019, www]. 

Полноценный поиск ключевых лиц осуществлен не был, хотя автор 

встретился с владелицей заведения на входе, но не задал ей никаких вопросов. 

Полной и достоверной информации о кафе в итоге не получено, а посещение 

заведения сведено к оценке внутреннего его оформления. 

Журналист не оказывал воздействия на участников наблюдаемой 

ситуации, тем самым не влиял на их повседневную модель поведения, не оказал 

воздействия и на ход событий. Исходя, из этого, мы определяем, что 

публикация написана с применением метода «маски», а не эксперимента. «Мой 

странный голос и некоторая неуверенность не смутили никого. Покончив с 

формальностями, я сел в уголок и позволил себе выдохнуть» [Нимандов 2019, 

www]. 

Материал «Спасают только сигареты и энергетик»: как живут и работают 

курьеры «Яндекс.Еды» был опубликован 4 мая 2019 года, автор не указан. 

Тема материала – особенности устройства на работу и условий труда 

курьеров службы доставки «Яндекс.Еда». 

Главный интерес автора и читателей к данной теме вызван смертью 21-

летнего курьера, произошедшей в городе Санкт-Петербурге за две недели до 
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написания материала. Исходя из небольшого срока между инцидентом и датой 

выхода анализируемой нами публикации, а также учитывая общественный 

резонанс, вызванный произошедшим событием, можно сделать вывод, что 

журналист выбрал актуальную и востребованную тему. «18 апреля в Санкт-

Петербурге во время рабочей смены умер 21-летний Артык Орозалиев, который 

трудился курьером в сервисе «Яндекс.Еда». Его смена длилась 10 часов без 

отдыха. Сердце молодого человека не выдержало и остановилось, но 

алгоритмы «Яндекса» или супервайзер умудрился оштрафовать мертвого 

курьера за прогул. Случай моментально срезонировал и вызвал широкое 

общественное обсуждение и осуждение» [«Спасают только сигареты и 

энергетик»: как живут и работают курьеры «Яндекс.Еды» 2019, www]. 

Материал нацелен на выяснение условий руда в организации 

«Яндекс.Еда» и определение уровня обеспечения безопасности для жизни и 

здоровья сотрудников. Автор хотел показать, что именно послужило 

причинами инцидента в городе Санкт-Петербурге, где 23 апреля 2019 года на 

рабочем месте умер 21-летний студент от сердечного приступа, собственная 

халатность или невыносимые условия труда, противоречащие действующему 

законодательству. 

Автор публикации предварительно произвел поиск информации в 

глобальной сети Интернет с целью выяснить условия труда, указанные 

работодателем для дальнейшего сравнения и анализа с полученными в ходе 

исследования данными. Журналист собрал данные о средней вилке 

ежемесячного заработка, графике работы и о наличии официального 

трудоустройства. В ходе поиска информации автор дополнительно нашел пути 

внедрения и получил необходимую для этого информацию. Учитывая низкую 

степень риска и тот факт, что специальных навыков и знаний кандидатам не 

требовалось, автор приступил к процессу внедрения, не имея угрозы быть 

раскрытым или получить недостоверную информацию от участников 

исследуемой ситуации. «Далее соискателю перезванивают из контакт-центра и 

сообщают первоначальную информацию по условиям работы. «Мы предлагаем 
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одну из самых высоких ставок оплаты по городу, гибкий график работы, а 

также официальное оформление и рейтинговую систему…» [«Спасают только 

сигареты и энергетик»: как живут и работают курьеры «Яндекс.Еды» 2019, 

www]. 

Поиск путей внедрения был произведен с помощью глобальной сети 

Интернет. Инструмент для поиска был выбран адекватный, так как журналисту 

было необходимо внедриться в организацию, работающую в IT сфере, 

основным каналом коммуникации в этом случае оказался Интернет. Автор 

оставил заявку на сайте сервиса «Яндекс.Еда» и описал необходимые данные 

для составления подобной заявки.  «Подать заявку на работу можно прямо с 

сайта «Яндекс.Еды», заполнив нехитрую форму с полями для ввода имени и 

телефона». 

Вскоре автору поступил звонок специалиста из контакт-центра компании 

и ему предоставили более подробную информацию. 

В процессе внедрения журналист не допускал ошибок. Журналист делал 

необходимый акцент и привлекал внимание даже к небольшим недочетам, 

связанным, к примеру, с уровнем освещения в помещениях офиса. 

«Собеседование и обучение в Казани проходит в офисном центре «Бизнес 

Парк» на улице Островского. В помещении под номером 3021 находится офис 

«Яндекс.Еды»: небольшой тамбур с двумя комнатами. В первой, что чуть 

больше, стоит стол со стульями для менеджеров, в другой проходит обучение 

курьеров (она лишена окон и естественного света)» [«Спасают только сигареты 

и энергетик»: как живут и работают курьеры «Яндекс.Еды» 2019, www]. 

Процесс внедрения описан автором достаточно подробно, начиная от 

ожидания в очереди, заканчивая уточнением про ограничения связанные с 

работой приложения на разных операционных системах для смартфонов. 

Описывая процесс, журналист показывает читателям скоротечность обучения, в 

рамках которого не знакомят с техникой безопасности. Работодателями 

озвучивается широкий перечень требований к курьерам и ограничений, 

отсутствует инструктаж, нацеленный на безопасность самих сотрудников. Этим 
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автор, видимо,  хотел показать, что заявление компании «Яндекс.Еда» об их 

действиях направленных на обеспечении безопасности сотрудников, сделанное 

после инцидента в Санкт-Петербурге, не повлекло никаких изменений в работе 

системы. 

Также в финале описания процесса внедрения журналист обратил 

внимание читателей на юридические моменты трудоустройства. Если говорить 

точнее, то автор сообщает, что оформление трудового договора производится 

третьим лицом, казалось бы, в прозрачной системе работы. «Оформлением 

трудовых отношений занимается партнер сервиса. В моем случае речь идет про 

ООО «ЦентрПро» в лице некоего Андрея Денисова» [«Спасают только 

сигареты и энергетик»: как живут и работают курьеры «Яндекс.Еды» 2019, 

www]. Дополнительно, для понимания ситуации, внимание читателей 

обращают и на юридические последствия подобных соглашений. «Гарантий 

того, что партнер не кинет курьера, нет, случись что – «Яндекс» опять же ни 

при чем: юридически функции компании чисто информационно-

посреднические. На собеседовании этого, конечно, не произносят» [«Спасают 

только сигареты и энергетик»: как живут и работают курьеры «Яндекс.Еды» 

2019, www]. 

Для создания публикации автор использует метод скрытого включенного 

наблюдения и метод интервью как дополнительный. Конечно, при 

использовании метода интервью, он не выходит из образа курьера, из чего 

можно сделать вывод, что его анонимность не нарушена. Диалог состоялся 

между журналистом и другими курьерами, в рамках неформальной беседы 

коллег. «В минуты перерыва курьеры предпочитают кучковаться вместе. 

Спрашиваю у более опытных коллег о 12-часовых сменах» [«Спасают только 

сигареты и энергетик»: как живут и работают курьеры «Яндекс.Еды» 2019, 

www]. 

В рамках исследования автор смог выяснить, что озвученный 

работодателем уровень заработка значительно преувеличен. «Реально человек 

может зарабатывать в пределах 1–1,5 тыс. рублей в день. Это если не срывать 
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срок выполнения заказов» [«Спасают только сигареты и энергетик»: как живут 

и работают курьеры «Яндекс.Еды» 2019, www]. Также журналист смог выявить 

опасности работы курьером в сервисе доставки. «Дети иногда кричат вслед: „О, 

„Яндекс.Еда―, постой и накорми меня!― Или называют миньоном», – подводит 

своеобразную итоговую черту под таким явлением, как «люди в желтом», 

курьер и студентка Екатерина. Каких-то шокирующих историй она вспомнить 

не смогла, но рассказала, как при выполнении заказа возле нее остановился 

автомобиль и приставали двое вышедших оттуда мужчин. Впрочем, подумав, 

связывать инцидент с работой она не стала. «Понравилась, видимо», — 

отметила Екатерина, смущенно улыбаясь» [«Спасают только сигареты и 

энергетик»: как живут и работают курьеры «Яндекс.Еды» 2019, www].  

Автор неоднократно обращает внимание читателя на тяжелые условия 

труда, совершенно несоразмерные уровню оплаты. Неоднократно в материале 

упоминается негативное отношение к курьерам сотрудниками ресторанов. 

«Многие из них считают курьеров людьми ниже себя, хотя и заработок у нас 

примерно совпадает», – объясняет один из курьеров» [«Спасают только 

сигареты и энергетик»: как живут и работают курьеры «Яндекс.Еды» 2019, 

www]. 

Читателю сообщают и о плохой логистике приложения, когда точка 

получения заказа с таймером на 20 минут, может оказаться в 40 минутах 

пешего хода от текущего местоположения курьера.  

Если характеризовать взаимодействие журналиста с ключевыми лицами, 

то можно сказать что он вел себя достаточно пассивно. На этапе 

трудоустройства не задавал уточняющих вопросов, не обращал внимания на 

несоответствия озвучиваемой информации и действующих трудовых 

требований к работодателям. 

Скорее всего, в рамках беседы с опытными сотрудниками он также не 

задавал уточняющих вопросов, не выяснил отношение сотрудников к рабочим 

процессам, массовость текучки персонала, оценку действий руководства 
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компании по отношению к подчиненным и причины по которым сотрудники 

продолжают работать в сервисе.  

Материал «Журналистка «Новой газеты» рассказала о том, как под видом 

тренингов личностного роста скрываются секты» был опубликован 18 мая 2019 

года, автор – Елена Костюченко.  

Тема материала: тренинги личностного роста, которые «убивают». Она 

была определена не самим автором статьи, а другим журналистом, который 

предложил ему внедриться в организацию. Обозначена ситуация почему 

написание данной публикации было актуально: самоубийство успешной 

девушки модели, последовало после звонка тренера из центра личностного 

роста. «Моя приятельница попросила встретиться с британским журналистам - 

мол, есть предложение о коллаборации. Я пошла встречаться. Встречались в 

центре, в модном кафе. Журналист рассказал, что делал фильм о русской топ-

модели, которая тупо и страшно покончила с собой. Налаженная жизнь, 

многомиллионные контракты, взаимная любовь, лофт на манхеттене. Из этого 

лофта она и вышла. Ни алкоголя, ни наркотиков, ни предсмертной записки» 

[Костюченко 2019, www]. 

Цель – предостеречь людей от участия в подобных тренингах и 

семинарах, даже тех, кто уверен в своей неуязвимости на все 100%.  

На наш взгляд, материал актуален и поможет многим избежать похожих 

ситуаций в жизни. Сейчас существует немало организаций по изменению 

мышления, образа жизни человека. На своем опыте журналистка показала, что 

абсолютно любой человек, каким бы сильным и неуязвимым он не являлся, 

может ошибиться. Резюмируя, можно сказать, что не нужно действовать 

импульсивно. Важно взвешивать каждое решение, так как в большинстве 

случаев человек сам в силах справиться с проблемами. 

Необходимая информация для внедрения журналисткой не была 

получена, риски не оценены. Конечно, играет большую роль возраст и низкий 

уровень опыта журналистки. 
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Предварительный сбор данных осуществлен не был, а учитывая 

неоднократные случаи самоубийства участников секты, о которых автору было 

известно заранее, высокие риски были проигнорированы. «Более того - я 

ничего не сказала редакции. Во-первых, я, честно говоря, сомневалась, что это 

секта. Ну как может тренинговый центр в центре Москвы быть сектой? Секта -

это когда немытые волосатые люди молятся каким-то богам, а тут личностный 

рост, карьерная успешность. «Разводят лохов на бабки, вот и все», - вот моя 

главная мысль…» [Костюченко 2019, www]. 

Пути внедрения в исследуемую ситуацию были найдены без 

дополнительного сбора информации. Журналистка связалась с организаторами, 

внесла плату за посещение тренинга и в назначенное время приехала по 

указанному адресу. «Сходила в их офис, занесла баблишка за вход - 17, 

кажется, тысяч. В назначенный день я поехала на ВДНХ - ребята снимали там 

целый павильон» [Костюченко 2019, www]. 

Процесс внедрения раскрыт не полностью, хотя очень подробно описаны 

первые впечатления от тренинга, перечень правил, за нарушение которых 

участникам тренинга отказывают в дальнейшем посещении. «Какого-то парня, 

который не хотел принимать очередное правило, грубо выгнали из зала и 

запретили приходить опять. «Ого, - думаю. - Надо вести себя как все, не 

палиться, а то реально выгонят и прощай проект!» [Костюченко 2019, www]. 

Трудно определить дополнительные методы использованные автором, 

учитывая тот факт, что она многое из задуманного и не успела сделать из-за 

мощнейшего воздействия на сознание. Можно выделить лишь сам метод 

скрытого включенного наблюдения. 

В целом материал изложен в несколько непривычном для журналистики 

формате: присутствие в нем нецензурных выражений, стиль, нацеленный на 

аудиторию социальной сети. «Потом из зала заорали, что перерыв закончен, и 

я, дожевывая булку, поплелась садиться. Что было дальше - Я НЕ ПОМНЮ. Я 

НЕ ПОМНЮ. Мне очень страшно до сих пор, но я не помню» [Костюченко 

2019, www]. 
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Автор создает негативную характеристику исследуемой ситуации, хотя и 

в определенной мере субъективную. Конечно, если все описанные последствия 

– правда, то трудно винить журналистку в субъективности.  

Окружающая обстановка характеризуется достаточно туманно, в связи с 

тем что воспоминания об этом обрывочны. Но с уверенностью можно сказать о 

царящей остановке бессилия, гипнотических состояний, психического упадка 

участников, ярко обрисованной автором.  Живо описаны завешанные окна, 

искусственный свет, схемы по достижению результатов и прочие мелочи 

необходимые для создания соответствующей истинным целям тренинга 

обстановки. 

Поиск ключевых лиц не осуществлялся, диалога с организаторами не 

было. Если верить информации, описанной в материале, воспоминания автора 

могут быть не точными. Из взаимодействий журналистки с ключевыми лицами 

мы можем сделать вывод о том, что тренинг работал по принципу введения 

людей в гипнотические состояния посредством перегрузки головного мозга 

поступающим объемом информации. Учитывая все эти обстоятельства, мы 

можем говорить о высоком уровне субъективности материала, ведь автор 

писала его под негативным впечатлением событий предыдущих лет.  

На начальном этапе, связанным с внедрением, рисков не было. Нужно 

сказать, что риски – это скорее последствия этого внедрения, где не была 

произведена адекватная оценка ситуации. Единственное, что спасло девушку, 

это оценка опасности ситуации Британским изданием. На основании этой 

оценки в проект был нанят психолог. Хотя в материале и не указано напрямую, 

что специалист бы нанят для этого, но учитывая опыт европейских источников 

в написании подобных материалов, а также  предполагая их бюджет 

(журналист Британского издания снимал документальный фильм) можно с 

уверенностью сказать, что психолог был нанят не ради красивой картинки с 

диалогом в кадре  

В связи с провалами в памяти журналистки, нельзя с уверенностью 

сказать, что она не оказала какого-то даже незначительного воздействия на 



51 
 

ситуацию. Но если верить материалу, то журналистка сохранила анонимность. 

«Я помню, что их всех очень любила. И что на третий день я сижу на стуле и 

думаю – надо встать и сказать, что у меня скрытая камера между сиськами. 

Стыдно врать таким замечательным людям. Я должна встать и сказать: я 

журналист. Я пришла разоблачать вас, но сейчас я вижу, что вы меняете мир к 

лучшему. Они простят меня. И я не встала - не потому, что боялась за судьбу 

проекта. А потому, что боялась, что меня выгонят. И я не узнаю, что дальше, не 

стану сильной, не изменюсь сама» [Костюченко 2019, www]. 

Проанализировав публикации, созданные с помощью метода скрытого 

включенного наблюдения, мы пришли к следующим выводам. Почти все 

авторы четко обозначали цели материалов и достигли их в полном объеме, 

часть журналистов подробно описали все процессы внедрения и поиска 

информации. Журналисты вели себя профессионально, придерживались 

легенды, тем самым сохранили свою анонимность.  

В данных публикациях авторы показывали нам более профессиональный 

уровень, чем студенты-журналисты, раскрыв и описав гораздо больше проблем. 

Чего только стоит материал о сервисе «Яндекс.Еда», где не соблюдается 

техника безопасности и не учитываются никакие человеческие потребности. 

Особенный интерес у нас вызвал третий материал, ведь журналистка пыталась 

раскрыть действительно актуальную проблему, пусть у нее это и получилось не  

в полном объеме. К сожалению, данное внедрение было прервано, учитывая 

провалы в памяти журналистки. Но главную цель журналистка все же 

выполнила, хоть и не смогла описать весь период наблюдения полностью, 

камеру она так и не отключила, так что все происходящее было, так или иначе, 

зафиксировано и опасность подобных организаций описана подробно. 
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2.3 Сравнительно-сопоставительный анализ современных журналистских 

материалов и классических публикаций, созданных с использованием 

метода скрытого включенного наблюдения 

 

В классических публикациях, по сравнению с современными, цели и 

проблемы материалов обозначались четче. 

Помимо этого в классических публикациях использовались яркие 

художественные описания окружающей природы и обстановки. «Промозглая 

предутренняя сырость. Сумерки и густой туман вдоль реки. Звенят льдинки по 

лужам у гаража на Крымской набережной. Тряские полкилометра до Большой  

Полянки. И вот уже нанимает меня первый пассажир» [Кольцов 1934, с.1]. «С 

раннего утра до ночи директор в непрерывном соприкосновении с людьми и 

событиями, в безостановочном конвейере забот и происшествий. Работа 

трамвайного кондуктора - это безмятежный отдых по сравнению с директором 

двухсменной школы» [Кольцов 1935, www]. 

Говоря о предварительном сборе информации, необходимой журналистам 

для внедрения, следует отметить, что в классических публикациях, также как и 

в современных отсутствует большой объем работы по сбору информации. Во 

всяком случае, эта работа в материалах не прописана. При этом в современных 

публикациях авторы описывают процесс внедрения более подробно, чем это в 

классических, где основной уклон на описание внешнего вида ключевых лиц, 

их мимики, поведения и характера. «Собеседование и обучение в Казани 

проходит в офисном центре «Бизнес Парк» на улице Островского. В 

помещении под номером 3021 находится офис «Яндекс.Еды»: небольшой 

тамбур с двумя комнатами. В первой, что чуть больше, стоит стол со стульями 

для менеджеров, в другой проходит обучение курьеров (она лишена окон и 

естественного света)» [«Спасают только сигареты и энергетик»: как живут и 

работают курьеры «Яндекс.Еды» 2019, www]. 

Аналогично совпадают в новых и классических публикациях оценки 

рисков для себя и окружающих. Хотя в большей части проанализированных 
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нами публикаций нет акцента на риски для журналистов и участников 

наблюдения, пример Е. Костюченко и Н. Блай доказывает, что в погоне за 

сенсацией журналист может поставить себя в очень опасное положение. «Меня 

госпитализировали. Я провела там 1,5 месяца – меня собрали по кусочкам 

обратно. Мой лечащий врач сейчас у меня в друзьях на фейсбуке – он может 

придти в комментарии, если захочет. С тех пор у меня еще три раза случались 

депрессивные эпизоды – депрессия возвращается в 60% случаев, к сожалению» 

[Костюченко 2019, www]. 

Современные публикации отличаются объемом материала (стали более 

краткими), что, на наш взгляд, является неотъемлемой частью современного 

журналистского творчества. Доступность информации и постоянно 

увеличивающееся количество ее источников привели к тому, что читатели 

стали более подозрительными в вопросах доверия к изучаемым материалам и 

их стало труднее заинтересовать. Эти причины послужили неизбежному 

изменению формата и наполнения публикаций, что, конечно же, коснулось и 

анализируемых нами материалов. 

Современные публикации не содержат в себе большого объема 

информации, полученной сопутствующими или вспомогательными методами, 

да и не содержат в себе информации о больших и содержательных диалогах с 

ключевыми лицами. Классические материалы, в свою очередь, содержат 

довольно большое количество диалогов и описаний взаимодействия с 

ключевыми лицами. «Отчего же у тебя Марина такая замкнутая? И учится 

средне. Ты чего же не влияешь? Оля смеется. Да вы не беспокойтесь, она всегда 

такая. Веселая, только говорить много не любит» [Кольцов 1935, www]. 

 Авторы старались описать всех лиц, с которыми им пришлось 

взаимодействовать как можно более детально и красочно. Причинами этих 

отличий послужило изменение взаимоотношений между людьми в 

современном мире, их стало сложнее вывести на диалог и получить от них хоть 

какую-то стоящую информацию. 
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Аналогичным образом авторы классических публикаций давали более 

прозрачную характеристику исследуемой ситуации и людям, окружавшим их 

во время исследования, чем не могут похвастаться их современные коллеги. 

«На мое счастье, буквально через несколько минут в арку вошла девушка, 

набрала код и открыла дверь. Это была сама Леда Гарина. На мне ее взгляд 

даже не задержался» [Нимандов 2019, www].  

Одной из характерных черт использования метода «маски» было и 

остается сохранение анонимности. Журналисты не выдают себя и не 

отклоняются от легенды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данного исследования была дана характеристика методам сбора 

и обработки информации в журналистике, рассмотрены понятие и различные 

виды наблюдения. Подробно исследован метод скрытого включенного 

наблюдения с различных сторон. А именно, дано развернутое описание метода 

скрытого включенного наблюдения, отмечены плюсы и минусы использования 

метода «маски» в журналистике, отличия метода включенного наблюдения от 

эксперимента, обозначены границы метода. Была разработана и применена 

схема анализа публикаций, созданных с использованием метода скрытого 

включенного наблюдения, проведен сравнительно-сопоставительный анализ 

классических и современных журналистских материалов, созданных с 

использованием метода скрытого включенного наблюдения («маски»). 

Цель настоящего исследования – изучить специфику использования 

метода скрытого включенного наблюдения («маски») в практике современных 

российских журналистов – достигнута, поставленные задачи – решены в 

полном объеме. 

Проведенное эмпирическое исследование позволяет сделать следующие 

выводы. Рассмотрены современные и классические примеры использования 

метода включенного наблюдения в журналистике. Были выявлены его сильные 

и слабые стороны. Отмечены отличия метода включенного наблюдения от 

эксперимента, обозначены четкие границы метода. На примере материалов, 

опубликованных в исследуемых веб-источниках и печати, мы смогли выделить 

признаки метода включенного наблюдения. Для таких материалов и 

публикаций, где используется метод «маски», характерны: событийный 

характер изложения, участие журналиста в самой ситуации. Проведенный 

анализ материалов показал, что включенное наблюдение позволяет раскрыть те 

факты и проблемы, которые изначально были скрыты от журналиста и 

общества, и которые без применения метода включенного наблюдения не 

удалось бы прояснить. В ходе исследования отмечено, что преувеличена 
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важность подготовительного этапа работы с методом включенного 

наблюдения, хотя низкая осведомленность может привести к провалу в 

общении с героями будущего текста и нарушению этапов самого наблюдения, 

но как показывают данные публикации в более простых, в плане своей 

доступности, темах хватает общих навыков журналиста. 

Результатом данного исследования является также разработанная схема 

анализа публикаций, написанных с применением метода скрытого включенного 

наблюдения. Еѐ можно применять как в условиях современной 

действительности, так и при анализе классических публикаций. Помимо этого, 

данную схему можно использовать при проведении сравнительно-

сопоставительного анализа,  а также при разработке плана исследования и 

создания материала с помощью метода «маски». 
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