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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НАСТРОЕНИЙ 

СМИ В ПЕРЕВОДЕ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация: В статье представлен опыт применения контент-анализа в 

современном мире. Контент-анализ - это метод исследования, используемый 

для выявления закономерностей, которые содержатся в текстах, речевых 

сообщениях, фотографиях и т.д. Данный метод позволяет проанализировать 

различные статьи и сообщения СМИ, речи политических деятелей, 

литературные произведения, исторические источники. Контент-анализ 

позволяет также учитывать упоминание определённых элементов текста и 

частоту их упоминания. Так, по количеству упоминаний можно судить о 

распространённости информации или значимости какого-либо события.  
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Abstract: The article is devoted to the use of content analysis in the modern 

world. Content analysis is a research method used to identify patterns in recorded 

communication. Content analysis can be used to quantify the occurrence of certain 

words, newspaper articles that mention a particular event, speeches by a certain 

politician, subjects in a set of historical or contemporary texts. Content analysis can 

be thought of as establishing the existence and frequency of concepts most often 

represented by words of phrases in a text. 
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Контент-анализ - количественный анализ текстов и текстовых массивов с 

целью последующей содержательной интерпретации выявленных числовых 

закономерностей [7]. 

Контент-анализ (анализ содержания) — особая методическая процедура 

анализа всех видов текстов (вербальных, визуальных и прочих), это анализ ядра 

коммуникации, того, что лежит между коммуникатором и аудиторией, между 

автором послания и тем, кому это послание адресовано [8]. 

В настоящее время продолжается интенсивное развитие электронной 

коммуникации – коммуникации между двумя или более людьми, 

осуществляемой в электронной среде (в глобальной сети Интернет или 

локальной сети) с помощью компьютера, которая все активнее используется в 

разных сферах: обиходно-бытовой, профессиональной, деловой, научной [1, с. 

135]. 

С помощью контент-анализа можно проводить исследования различных 

материалов, например, таких как: книги, газеты, журналы, выступления, 

официальные документы, сообщения и т.п.  

Сущностью данного метода исследования является выделение в тексте 

значимых понятий (единиц)для последующего подсчета частоты использования 

данных единиц. 

Так, по количеству значимых понятий, мы можем подобрать к 

выделенным ключевым словам заголовок [2, с. 15]. 

Контент-анализ на сегодняшний день широко применяется для 

исследования подачи материала и эмоциональной окраски публикаций СМИ. 

Так, в журнале "Огонек" издательского дома "Коммерсантъ" мы можем 

увидеть отношение СМИ к недавно произошедшему случаю с Иваном 

Голуновым, который был незаконно задержан за якобы попытку сбыта 

наркотических средств. Это дело вызвало огромный общественный резонанс и 

"подозреваемого" отпустили, так как доказательства его вины отсутствовали. 

Приведем пример применения контент-анализа из журнала "Огонек": "Мы 



занимались контент-анализом СМИ и собирали публикации за последние 5 лет, 

которые говорят о том, что сотрудник правоохранительных органов был 

задержан, арестован или осужден за фальсификацию, связанную с 

наркотиками. Набрали примерно 500 случаев. Из них около 100 были связаны с 

тем, что сотрудник полиции подбрасывал наркотики и его за это осудили" [6]. 

Затронем еще одну важную и довольно обсуждаемую тему, а именно 

экологию.  Мы знаем, что в современном мире существует множество мировых 

экологических проблем: загрязнение атмосферы, воды и почвы, разрушение 

озонового слоя, глобальное потепление и т.п.Для обсуждения и решения 

данных проблем проводятся различные форумы, например, Международный 

форум "Экология", который в 2019 году собрал более 1500 делегатов из 82 

регионов России и 10 иностранных государств [5]. 

Рассмотрим отношение СМИ к существующим экологическим 

проблемам.   

На диаграмме 1 представлено количество статей, в которых 

употреблялось слово "экология" такими СМИ, как "Российская газета", 

"Известия.RU", "РИА Новости" и издательским домом "Коммерсантъ" с 2015 

по 2017 гг. 

Исходя из данных диаграммы 1, можно сделать вывод о том, что тема 

экологии из года в год не теряет свою актуальность, а напротив - затрагивается 

всё чаще, ведь на сегодняшний день экологические проблемы признаны одними 

из наиболее острых проблем современного общества. 



 

Диаграмма 1 - Количество статей, в которых употреблялось слово "экология" с 2015 по 

2017гг. 

 

Количество "экологических" статей издательского дома "Коммерсантъ" с 

2015 по 2017 гг. увеличилось на 299, "РИА Новости" увеличилось на 1369, а у 

таких СМИ как "Известия.RU" и "Российская газета" увеличение произошло на 

214 и 566 статей соответственно. 

С помощью контент-анализа можно также проследить отношение 

российских и зарубежных СМИ к известным в мире личностям. Так, Грета 

Тунберг, по версии журнала "TIME"стала персоной 2019 года, в то время как 

отечественные СМИ данного мнения не разделяют. 

Приведем пример цитат из статей зарубежных и отечественных СМИ, 

касающихся Тунберг. 

Дмитрий Дризе, политический обозреватель, работающий на радио 

"Комменсантъ FM", говорит о Грете следующее: "Героев не хватает 

современному миру. Нужна объединяющая идея. Для этого и создан проект под 

названием "Грета Тунберг"…Грета Тунберг — это не борьба за экологию, это 

политика: попытка протащить через невинного ребенка новые 

многомиллиардные проекты" [3]. 

В это же время, по мнению журнала "TIME", Грета - обычная девочка-

подросток, нашедшая в себе мужество говорить правду мировым лидерам. 
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Грета Тунберг, по их мнению, за год стала иконой поколения и одним из 

наиболее влиятельных спикеров по теме экологии.  

Ее открытость в отношении ее диагноза и готовность поделиться своим 

опытом депрессии, тревоги и расстройств пищевого поведения являются еще 

одной причиной, по которой многие видят в Тунберг образец для подражания 

[11]. 

Рассмотрим для сравнения в нижеприведенной таблице 1выдержки из 

статей о Грете Тунберг из отечественных и зарубежных СМИ. 

 

Таблица 1 – Выдержки из статей о Грете Тунберг из отечественных и зарубежных СМИ 

 

Зарубежные СМИ Отечественные СМИ 

TIME (США) RT 

"Вот как она вошла в историю."[12] "Но Грета — это так, яркая заплата на ветхом 

рубище климатической повестки."[4] 

Charlie Hebdo (Франция) Комсомольская правда 

"Именно она дала нам идею создать нашу 

ассоциацию. Это заставило осознать проблему 

для большинства из нас. "***[10] 

"У проекта "Грета Тунберг" есть режиссеры и 

влиятельные покровители на самом верху (о 

чем сама девочка, скорее всего, не 

подозревает, искренне веря в эко-идею и 

собственную избранность)." [9] 

Проанализировав с помощью контент-анализа представленные выдержки 

из статей, можно сделать вывод о том, что упоминания о Грете в отечественных 

СМИ носят негативный и резкий характер, в то время как зарубежные статьи 

носят позитивную эмоциональную окраску. 

В заключение хочется еще раз отметить, что контент-анализ в 

современном мире с каждым днем открывает все больше возможностей для 

исследования реакции и поведения СМИ при различных происходящих в 

стране и мире событий. 
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