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Аннотация: в статье обзорно рассмотрен один из методов научного ис-

следования – контент-анализ информации. Показана его значимость на основе 

анализа его требований и положений. Раскрыты наиболее существенные недо-

статки контент-анализа как метода изучения социальной реальности. 
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Контент-анализ – метод качественно-количественного анализа содержания 

различных документов для выявления социальных фактов и процессов, которые 

отражаются в этих текстах и документах [1]. 

Контент-анализ (другое название метода – анализ содержания документа) 

есть один из значительных методов обработки документальной информации и 

представляет собой формализованный способ исследования, включающий про-

ведение анализа закономерностей частотного распределения лексических еди-

ниц в тексте [2]. 

Для понимания специфики контент-анализа важны следующие положения: 

‒ исследуется то, что зафиксировано; 

‒ способами фиксации являются человеческая память и различные матери-

альные носители; 

‒ в исследовании применяются аналитический или статистический метод; 

‒ статистический метод использует специальные методики и математиче-

ский аппарат; 
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‒ формализованный метод реализуется в двух формах – линейное частотное 

распределение. 

Проведение контент-анализа должно отвечать следующим требованиям: 

‒ различные исследователи, работающие по одной методике с тем же тек-

стом, должны получать одинаковый результат; 

‒ выбор материала для анализа должен основываться на строгих формаль-

ных признаках [3]. 

Контент-анализ начинается с выбора: смысловой единицы и единицы счета, 

которая должна отвечать целям [4]. 

Значимым недостатком контент-анализа является ограниченность сообще-

ний, относящихся к изучаемой проблеме. Некоторые темы крайне нерегулярно 

появляются в СМИ. Трудно найти в одной и той выборке комбинацию из двух и 

более вариантов, которые позволяли бы проверить гипотезы об их взаимоотно-

шениях [5]. 

Контент-анализ требует больше воображения и изобретательности, чем ка-

кой-либо другой метод исследования. 

Подводя итог, можно сказать, что контент-анализ получает в современном 

обществе все большее распространение и постепенно выходит на ведущую по-

зицию по сравнению с другими методами научного исследования [6, 7]. 
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