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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ КАК МЕТОД  
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ

Статья посвящена такому методу исследования текстов как контент-
анализ. Изучение различных источников, корреспонденции, пропагандист-
ских и информационных сообщений, статей, выступлений и речей известных 
лиц невозможно представить без анализа текста. Данный метод может 
особенно эффективно использоваться при изучении политических текстов, 
поскольку анализирует конкретное содержание текста, опуская идеалисти-
ческое и субъективное наполнение. Помимо этого, проведение данного ана-
лиза – довольно доступно, поскольку для этого можно использовать целую 
номенклатуру программ, от стандартного набора Microsoft Office до более 
сложных, таких как ВААЛ, Global QDA и др. Таким образом, контент-анализ 
позволяет повысить уровень объективности исследования и доступен широ-
кому кругу исследователей, от студентов до докторов наук.

Ключевые слова: контент-анализ, политический текст, количествен-
ный анализ, качественный анализ.

Важнейшей составляющей любого исследования являются источники, 
среди которых особое место занимают такие письменные источники, кото-
рые принято объединять общим термином «документ». 

Документом является любой носитель специально фиксированной ин-
формации (тексты, записи звукоряда, видеоряда и т.д.) [6. С. 168]. Другими 
словами, документ – это предмет, предназначенный для хранения и пере-
дачи информации [7. С. 212].



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020  321 

С развитием технологий, носителями и переносчиками информации все 
чаще становятся иконографические документы. Однако их не всегда можно 
привести к текстовому виду, поэтому нельзя ставить знак равенства между 
терминами «документ» и «текст». Текстом является объединенная смысло-
вой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами 
которой являются связность и цельность [1. С. 49]. Иными словами, текст – 
это сообщение, закодированное специальными символами, имеющее опре-
деленный смысл и содержание. Текст должен обладать смысловой, комму-
никативной, структурной целостностью.

Нас, как политических исследователей, интересуют прежде всего поня-
тия «политический документ» и «политический текст». Документы могут 
содержать в себе текст, т.е. иметь форму текста. В таком случае происхо-
дит некое отождествление этих двух понятий, особенно если одно включает 
в себя другое. Однако, этого нельзя в полной мере сказать о двух упомяну-
тых понятиях.

Политический документ – акт нормативного или рекомендательного ха-
рактера, регулирующий деятельность субъектов политики и их взаимоот-
ношения между собой или с обществом [2. С. 24]. Такой документ имеет 
политическое значение. Конституция РФ является одним из ярких приме-
ров политического документа, точно так же как любая другая конституция, 
международный договор и т.д.

Что касается политического текста, то он, как правило, посвящен ак-
туальным политическим проблемам, обращен к массовой аудитории или 
закрытым группам с целью оказать влияние на политическую ситуацию, 
баланс сил, общественное мнение и т.д. [6. С. 169].

Существует довольно много методов исследования текстов. Самым рас-
пространенным является традиционный, или классический анализ, который 
предполагает изучение документа и его интерпретацию. Однако такой вид 
анализа отличается субъективностью, поскольку, это довольно творческий 
процесс. Невозможно быть полностью объективным в понимании того или 
иного текста, какой бы добросовестностью и старательностью не отличался 
исследователь.

Для того, чтобы избавиться от субъективности классического анализа 
был разработан формализованный, или количественный метод анализа тек-
стов. Им стал контент-анализ.

Контент-анализ (от англ. content – содержание) – метод многомерного, 
многостороннего исследования содержания коммуникаций; техника иссле-
дования, используемая для объективного, систематического и количествен-
ного описания явного содержания коммуникации; для получения выводов 
путем анализа содержания текста о состояниях и свойствах социальной 
действительности [8. С. 560].

Мангейм и Рич определяют контент-анализ как систематическую чис-
ловую обработка, оценку и интерпретацию формы и содержания информа-

Контент-анализ как метод исследования политических текстов
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ционного источника. Контент-анализ снабжает серией методов, с помощью 
которых можно обобщать те или иные материальные проявления поведения 
и отношений различных типов политических субъектов [5. С. 270].

Суть контент-анализа заключается в конструировании набора взаимо-
исключающих и исчерпывающих категорий, характеризующих предмет 
исследования, с последующей фиксацией частоты, с которой данные ка-
тегории встречаются в изучаемых документах [3. С. 309]. Таким образом, 
контент-анализ предполагает подсчет частоты упоминаний тех или иных 
смысловых единиц (понятий, определенных слов, тем, частей текста и т.д.) 
и их статистическую обработку, которая позволяет сделать выводы о каче-
ственном, в том числе латентном (не явном) содержании текста. В связи 
с этим метод контент-анализа нередко обозначается как качественно-коли-
чественный анализ документов.

Принято считать, что контент-анализ был разработан в США, т.к. имен-
но там на стыке XIX – началу XX столетий были проведены первые пробы 
систематического количественного анализа газетных текстов. Ход развития 
этого метода в качестве самостоятельного принято делить на пять этапов, 
в процессе которых контент-анализ прошел путь от «ручного» изучения по-
пулярности газет, степени внимания прессы к той или иной тематике, инау-
гурационных и пропагандистских речей до применения компьютерных тех-
нологий и программ, упрощающих и улучшающих проведение подобных 
исследований [6. С. 177-179].

Данный метод активно используется при изучении коммуникации в го-
сударственных структурах, особенностей материалов, преподносимых раз-
личными партийными изданиями, различных политических событий и их 
оценивании, текстов речей политических лидеров, подлинного смысла ин-
формации, передаваемой в СМИ и многое другое.

Контент-анализ к настоящему момент представляет собой междисци-
плинарную методику исследования, которая существует во множестве ва-
риантов. Чаще всего различают количественный (концептуальный) и неко-
личественный (качественный, корреляционный) анализ.

Количественный контент-анализ строится на применении количествен-
ных величин. Для исследования структуры и выявления смысла текста этот 
вид анализа фиксирует частоту появления в нем отдельных исследуемых еди-
ниц или показателей содержания (тем, слов, символов, таблиц, фотографий).

Неколичественный (качественный) контент-анализ ориентирован на уста-
новление связей между отдельными единицами (показателями) в пределах 
текста. Выделяемые категории рассматриваются с точки зрения их наличия 
или отсутствия в тексте. Слишком большое число категорий усложняет ана-
лиз и может дать некорректные результаты. Такой подход позволяет выявить 
типы качественных моделей содержания вне зависимости от частоты встре-
чаемости каждого типа. Смысловой контент-анализ позволяет анализировать 
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смысловое содержание текста, подтекст как включенный автором намеренно, 
так и неосознаваемый им.

Практика применения контент-анализа разделена на несколько этапов [3; 6].
Первый этап включает в себя составление программы исследования: 

определение задачи, теоретических основ и объекта исследования; подбор 
текста документов, качественных (смысловых) единиц (категорий, подкате-
горий, индикаторов категорий) и количественных единиц (единиц контек-
ста, единиц частоты и объема упоминаний) контент-анализа.

Критериями формирования выборки анализируемых документов явля-
ются: тип сообщений (статья, информационное сообщение, монография), 
место распространения (федеральный, региональный или местный уро-
вень), частота появления, способ распространения, время появления, мини-
мальный объем или размер.

Единицы контент-анализа [4. С. 23]:
1. Качественные – показывают, что нужно считать в тексте.
a) Категории – ключевые понятия, составляющие концептуальную схе-

му исследования;
i. Подкатегории – могут быть внутренние и внешние индивидуальные 

характеристики;
b) Индикаторы – единицы содержания, которые служат качественными 

признаками соответствующих категорий и подкатегорий;
Количественные – показывают, как надо считать;
a) Единицы контекста – сегмент текста, в пределах которого определяет-

ся частота упоминаний соответствующих категорий и подкатегорий (пред-
ложение, статья, интервью);

Единицы счета; 
i. Объем (например, число печатных знаков, квадратных сантиметров 

печатной площади, метраж киноленты);
ii. Частота:
1. Тематическая.
Терминологическая.
Единицы анализа должны иметь одно значение, легко идентифициро-

ваться, их количество в изучаемом массиве документов должно быть доста-
точным для того, чтобы с этими единицами можно было работать.

В тексте единицы анализа могут быть обозначены как:
• понятия, выраженные в отдельных терминах;
• темы, выраженные в целых смысловых абзацах, частях текстов, ста-

тьях, радиопередачах и т.п.;
• имена, фамилии людей;
• официальные документы;
• события, факты и т.п.
Второй этап. Систематизация выделенных единиц, часто путем разра-

ботки кодировочной инструкции, которая содержит обоснование выбора 
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материала, единицы анализа, категории анализа. Категориям могут присва-
иваться определенные цифровые или буквенные обозначения, фиксировать-
ся обозначения знака информации (например, «+» – положительное отно-
шение; «–» – отрицательное; «0» – нейтральное; «+/–» – сбалансированное). 

Третий этап. Пилотажная кодировка текста (испытание методики на обо-
снованность и устойчивость). 

В изучаемых текстах выделяются все смысловые единицы с добавле-
нием, в случае необходимости, дополнительных единиц. Если после изуче-
ния нескольких очередных текстов не появилось ни одной новой единицы, 
то можно считать, что весь «объем» смысловых единиц изучаемого матери-
ала использован.

Проверку обоснованности содержания смысловых единиц можно про-
водить с помощью экспертов-специалистов по данной теме. Обоснован-
ность по независимому критерию можно выявить, если другие методы 
(опрос, наблюдение, тестирование) дают аналогичные данные. Определить 
устойчивость данных можно при помощи повторного кодирования тех же 
документов тем же кодировщиком или разными кодировщиками по единой 
инструкции. Если данные разных кодирований примерно соответствуют 
друг другу (расхождение не более 5%), то считается, что методика позволя-
ет получить надежные результаты.

После проведения пилотажного исследования в кодировочную инструк-
цию вносят соответствующие изменения.

Четвертый этап. Кодировка всего массива исследуемых текстов, этап 
«квантификации» (перевод в цифровое выражение всей совокупности ана-
лизируемых текстов). Данные фиксируются в заранее подготовленных та-
блицах, на отдельных карточках.

Пятый этап. Статистическая обработка полученных количественных 
данных (вручную или на PC).

Шестой этап. Интерпретация полученных данных на основе задач и те-
оретического контекста исследования.

Необходимо отметить, что весь процесс проведения контент-анализа до-
вольно трудоемок занятие, требует времени, внимания, усидчивости, некото-
рых ресурсов для упрощения и ускорения процесса, например, в виде персо-
нального компьютера и соответствующего программного обеспечения. 

Особое внимание исследователь должен обращать на способ хранения 
и отображения данных. Исследователь может использовать любую про-
грамму, которая соответствует его предпочтениям и навыкам. Наиболее 
доступным программным обеспечением является Microsoft Exel. Каждый 
может строить таблицу по своему усмотрению, может использовать различ-
ные функции, предоставленные программой для удобства подсчета стати-
стических данных, вывода соответствующей информации.

Из преимуществ контент-анализа можно выделить следующее:

Дельгадо А.А., Гриценко Р.А., Прокопчук Д.Д. 
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– изучает непосредственно коммуникацию через анализ текстов, что по-
зволяет исследователю взаимодействовать с первичным средством комму-
никаций в социуме;

– работает как с качественными, так и с количественными данными;
– может дать ценную историческую/культурологическую информацию, 

описывающую разные исторические периоды;
– позволяет получать информацию близкую по форме изложения (текст), 

хотя степень такой близости варьируется в зависимости от используемого 
инструментария;

– может быть использован для анализа материала, необходимого как 
средства развития тех или иных систем;

– «ненавязчивый» способ анализа коммуникаций (участники коммуни-
кации в данном случае не испытывают при анализе никакого дискомфорта, 
так как метод не вмешивается непосредственно в коммуникации);

– комплексно, интегрально и вдумчиво, глубинно подходит к изучению 
моделей человеческих мыслей и языка;

– если метод используется корректно, то он расценивается в качестве 
объективного (базируется на реальных фактах).

Кроме того, контент-анализ можно проводить на различных уровнях, 
от курсовых работ до диссертаций, аналитических заказов и учебных посо-
бий. Освоить процедуру проведения анализа достаточно просто. Контент-ана-
лиз возможно проводить вручную. При росте уровня исследования и навыков 
исследователя возможно использование специализированного программного 
обеспечения, от самого простого, например, Microsoft Word, Exel, до сложных, 
способных работать с огромными массивами текстов, проводить качественно-
количественные анализы, таких как ВААЛ, Global QDA и т.д.

Контент-анализ также имеет и ряд недостатков:
– может потребовать очень много времени на проведение замера;
– результат может быть искажен в случае ошибки, в особенности если 

используется корреляционный анализ, ориентированный на идентифика-
цию глубинных данных;

– различные методики проведения могут игнорировать теоретические 
научные ориентиры;

– может не учитывать слабо проявленную информацию, в особенности, 
если производится анализ сложных по содержанию текстов;

– часто ориентирован на упрощение результатов, так как опирается 
на простой подсчет слов;

– нередко игнорируется контекст содержания единиц счета (слов), либо 
нивелируется значимость последующих слов;

Контент-анализ может быть использован для изучения любых текстов, 
благодаря чему ему можно найти применение в различных областях, напри-
мер, в политологии, где его можно использовать особенно эффективно при 
объективном изучении политических текстов. 

Контент-анализ как метод исследования политических текстов
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CONTENT ANALYSIS AS A RESEARCH  
METHOD OF POLITICAL TEXTS

The article is devoted to such a method of text research as content analysis. 
The study of various sources, correspondence, propaganda and information 
messages, articles, speeches and appearance of famous people can not be 
imagined without analyzing the text. This method can be used especially 
effectively in the study of political texts, as long as it analyzes the specific content 
of the text, dropping the idealistic and subjective content. Besides, carrying out 
this analysis is available, because you can use a whole range of programs, from 
the standard set of Microsoft Office to more complex ones, such as BAAL, Global 
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QDA, and others. Now it can be seen that content analysis can improve the level 
of objectivity of research and is available to a wide range of researchers, from 
students to doctors of science. 

Key words: content analysis, political text, quantitative analysis, qualitative 
analysis.
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