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Аннотация: в статье представлен теоретический обзор одного из наибо-

лее актуальных современных методов научных исследований – контент‐ана-

лиза, представляющего собой количественно‐качественный анализ информации 

о характеристиках текста и его семантических особенностях. Всё чаще кон-

тент‐анализ применяется в качестве метода в лингвистических исследованиях, 

однако зачастую подвергается критике. 
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В последнее время метод контент‐анализа (англ. content analysis – «анализ 

содержания») получает всё более широкое распространение в лингвистических 

исследованиях при работе с большим количеством текстов с целью перевода 

в количественные показатели обширной текстовой, аудиовизуальной или циф-

ровой информации для их последующей статистической обработки. 

Суть метода контент‐анализа заключается в подсчёте наиболее часто повто-

ряющихся слов (тематик) в том или ином языковом материале и определении 

общей тенденции их употребления. 

Таким образом, контент‐анализ можно определить как количественный ана-

лиз текстов или текстовых массивов с целью последующей содержательной ин-

терпретации выявленных числовых закономерностей [1, с. 209]. 

По мнению Е.П. Чернобровкиной, учёные и исследователи зачастую обра-

щаются к контент‐анализу, преследуя следующие цели: 1) через анализ текстов 
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выйти на их автора (коммуникатора, издателя и т.д.); 2) на аудиторию (выявить 

ту или иную особенность менталитета, стереотип, увидеть национальную кар-

тину мира); 3) на знания о политических личностях или характеристики обще-

ства и т.п. «Перечисление этих целей практически совпадает с обозначением в 

качестве предмета внимания исследователя основных структурных компонентов 

коммуникативной ситуации: с помощью анализа того, «что говорится», выяс-

нить, «кто говорит» и кому «говорит», – считает Е.П. Чернобровкина [7, с. 125]. 

В последние десятилетия контент‐анализ широко использовался в социоло-

гии, психологии и политологии. В политологии данный метод стал обязательной 

методикой анализа политических текстов, поскольку считается, что контент‐ана-

лиз позволяет выяснить, какие слова отражают картину мира говорящего, какие 

у него имеются ценностные предпочтения [2, с. 153]. 

Многие учёные говорят о специфике контент‐анализа по сравнению с дру-

гими методами исследования содержания текстов, которая, по их мнению, за-

ключается в том, что его процедура предусматривает подсчёт частоты упомина-

ния тех или иных смысловых единиц изучаемого текста. Полученные количе-

ственные данные дают возможность сделать вывод о качественном, в том числе 

латентном, неявном содержании языкового материала. В связи с этим контент‐

анализ зачастую определяется как качественно‐количественный анализ докумен-

тов [3; 6; 7]. 

Впервые контент‐анализ был использован учёными‐социологами Х. Лассу-

элом (для исследований в сфере политики и пропаганды) и Б. Берелсоном в США 

в 30‐е годы 20 века [5]. 

Интересен тот факт, что контент‐аналитические исследования даже исполь-

зовались некоторыми государственными учреждениями США и Англии для изу-

чения эффективности пропаганды в различных странах и в разведывательных 

целях во время Второй мировой войны [5]. 

В 50‐е годы 20 века Б. Берельсон впервые опубликовал книгу «Контент‐ана-

лиз в коммуникационных исследованиях», посвящённую контент‐аналитиче-

ским исследованиям. Впоследствии в США появились новые труды, в которых 
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контент‐анализ применялся в других научных направлениях. Так, абсолютно но-

вой стала методика «Связанности символов» Ч. Осгуда (1959), которая позво-

ляла выявить неслучайно связанные элементы содержания [5]. 

Удивительно, что метод контент‐анализа зародился в недрах политологии и 

социологии, а не в лингвистике, где к этому методу, несмотря на интерес к нему 

лингвиста Ч. Осгуда, начали обращаться лишь сравнительно недавно. 

Очевиден тот факт, что метод анализа содержания использует чисто линг-

вистическую информацию о характеристиках текста и будучи направленным на 

выявление семантических особенностей. Сущность контент‐анализа с лингви-

стической точки зрения заключается в том, чтобы по внешним (количественным) 

характеристикам текста на уровне слов и словосочетаний сделать правдоподоб-

ные предположения о его плане содержания и, как следствие, сделать вывод об 

особенностях мышления и сознания автора текста – его намерениях, установках, 

желаниях, ценностных ориентациях [4, с. 65]. 

Совершенно справедливо в своей статье «Контент‐анализ в лингвистиче-

ских исследованиях» Е.П. Чернобровкина подчёркивает важность осознания 

того факта, что подразумеваемый «анализ проводится не интуитивно, а с помо-

щью методик, обеспечивающих получение достоверного и объективного резуль-

тата» [7]. 

Возможно, лингвисты долгое время не придавали значения методике кон-

тент‐анализа именно из‐за боязни необъективности результата и «субъективно-

сти» полученных категорий (лексические единицы подсчитываются програм-

мой, но формируются в категории человеком). Однако, по мнению Е.П. Черно-

бровкиной, среди всех методов исследования контент‐анализ является одним из 

самых точных [7]. 
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