
ИСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ВЕРБАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Контент-анализ  для использования при анализе собственно вербальной продукции, то 
есть смысловой интенции  «живой речи» отличается от контент-анализа текста тем, что если текст 
как графическая продукция может быть исследован «в спокойной обстановке» - путем 
разложения на составляющие по заданному алгоритму и проанализирован путем аналитической 
(смысловой) и статистической обработки, то «живая речь» может быть проанализирована только 
«сходу». Поэтому и алгоритм контент-анализа по сравнению с анализом текста в данном случае 
тоже упрощенный и должен содержать только основные критерии для «быстрой» оценки. 

В данном контексте для вербальной продукции можно предложить следующий алгоритм 
контент-анализа: 

А) Вербальная продукция не записана на звуконоситель и анализируется «вживую» («с голоса») 

1. Выделение ведущей категории понятий в речи (политика, безопасность и т.п.) 
2. Ранжирование категорий по уровню их преобладания (общая представленность) 
3. Выделение ключевых слов-понятий (патриотизм, толерантность, обороноспособность и 

т.п.) 
4. Анализ (ранжирование) ключевых понятий по их эмоциональной насыщенности (звук, 

тембр, жестикуляция и т.п.) 
5. Анализ (ранжирование) ключевых понятий по их частоте употребления (приблизительно в 

%) 
 
Б) Вербальная продукция записана на звуконоситель и анализируется в записи:  
1. Выделение ведущей категории понятий в речи (политика, безопасность и т.п.) 
2. Ранжирование категорий по уровню их преобладания (общая представленность) 
3. Выделение ключевых слов-понятий (патриотизм, толерантность, обороноспособность 

и т.п.) 
4. Анализ (ранжирование) слов-ключевых понятий по их эмоциональной насыщенности 

(звук, тембр, жестикуляция и т.п.) 
5. Анализ (ранжирование) ключевых слов-понятий по их частоте употребления (в %) 
6. Распечатка с записи и контент-анализ в текстовом формате: 

А) подсчет общего кол-ва слов в тесте 
Б) Подстчет смысловых слов-носителей каждой из категорий 
В) Подсчет частоты встречаемости каждой из категорий в % 
Г) Операционализация признаков 
 

Приведем пример использование предложенной инструкции по контент-анализу 
вербальной продукции.  Объект – фрагмент из речи главы фракции ЛДПР В.В. Жириновского в ГД 
ФС РФ – 2003г. - осенняя сессия.  

Оригинальный текст: 



«... И вот эти люди из Правительства теперь нам говорят, давайте примем этот бюджет, потому 
что он нами согласован со всеми министерствами. Конечно, он согласован (повышает голос) ведь 
министерства это и есть они сами. Сами с собой конечно и согласовали. А как же пенсионеры, которые 
так и не получат в следующем году повышения пенсии? А инфляцию то ведь никто не отменял. У них 
уже готов план монетизации льгот. Что такое эта монетизация? (повышает голос, наклоняется на 
трибуне, взмахивает рукой) Это вот когда у человека было право бесплатного проезда на всех видах 
транспорта, а ему теперь говорят – вот тебе 300 рублей и ты можешь на эту сумму ездить в течение 
года куда хочешь. Ну да конечно, один инвалид колясочник и он никуда не ездит – эти деньги при нем и 
остаются и потом в бюджет уходят. Да они и не выходят из него. А другой диабетик - он выращивает 
на огороде у себя на участке за городом нормальные огурцы без химии, чтобы ими питаться и быть 
здоровым. Ему нужно туда только в течение лета раз 50 съездить. Туда и обратно – это 100 поездок 
как минимум. А билет в 1 конец 5 рублей. И как он в эти 300р. уложится? (повышает голос, почти 
кричит) ..... 

.... Хорошо вот они тут говорят – зато бюджет у нас с профицитом. Конечно, это значит что вот, 
например, если в семье мужу не купили магнитолу для машины, жене новое пальто, теще 
ортопедическую обувь – у нее плоскостопие и подагра, сыну магнитолу – 2 года парень просил 
(жестикулирует)... вобщем ни у кого ничего нет, зато «бюджет с профицитом»... 

 

«Очищенный» текст: 

«...люди Правительства говорят, примем бюджет, согласован министерствами. согласован 
министерства они сами. конечно согласовали. пенсионеры, получат повышения пенсии? инфляцию никто 
не отменял. готов план монетизации льгот. Что такое монетизация?  человека было право 
бесплатного проезда всех видах транспорта, теперь говорят – вот тебе 300 рублей можешь эту сумму 
ездить течение года куда хочешь.  один инвалид колясочник ездит деньги остаются потом бюджет 
уходят. диабетик  выращивает нормальные огурцы без химии, чтобы питаться быть здоровым. нужно 
туда течение лета раз 50 съездить. 100 поездок. билет 1 конец 5 рублей.. уложится?.... бюджет 
профицитом. мужу не купили магнитолу, жене новое пальто, теще ортопедическую обувь, сыну 
магнитолу ...ничего нет, «бюджет с профицитом»... 

 

А) Вербальная продукция не записана на звуконоситель и анализируется «вживую»                       
(«с голоса» и с учетом визуальной составляющей) 

1. Ведущие категории:  

• Государственное управление ( 1 уровень - ранговое значение =2) 
• Социальная политика ( 2 уровень - ранговое значение =1) 

2. Ранжирование категорий – Государственное управление преобладает 

3. Выделение ключевых слов-понятий :  

бюджет, согласование, монетизация, льготы, здоровье, поездки, профицит 

4. Ранжирование ключевых понятий по их эмоциональной насыщенности 

а) льготы;   б) поездки;  в) согласование;   г) бюджет; д)  монетизация; е) профицит; ж) здоровье  



5. Анализ (ранжирование) ключевых понятий по их частоте употребления (в % - «очищенный» 
текст): 

Льготы -1; поездки -2; согласование -2; бюджет -4;  монетизация -1; профицит -2; здоровье -1 

Далее построим аналитическую таблицу: 

Таблица 1. 

Категория 

Ранжирование 
категории 

Слово-понятие – анализ 

Слово-понятие 
Эмоциональная 
насыщенность в 
баллах от 1 до 5 

Частота 
употребления 

(%) Уровень  Ранг  

Государственное 
управление I II 

бюджет  3 4 
согласование  3 2 
монетизация 2 1 
профицит 4 2 

Социальная 
политика 
 

II I 
льготы 5 1 
здоровье 2 1 
поездки 1 2 

 

На основании анализа в таблице 1 можно сделать математико-статистический ранговый 
анализ (табл.2) с целью определения ключевых посланий данного текста: 

Таблица 2. 

Слово-понятие – анализ «послания» 

Слово-понятие 

Ранг/уровень 
по категории 

Ранг/уровень по 
эмоциональной 
насыщенности  

 

Ранг/уровень по  
частоте 

употребления  
 

ИТОГО  
(по «смысловой 
насыщенности») 

[=(1)*(2)*(3)] 

(1) (2) (3) (4) 

Бюджет  2 3 4 24 
Согласование   2 3 2 12 
Монетизация  2 2 1 4 
Профицит  2 4 2 16 
Льготы  1 5 1 5 
Здоровье  1 2 1 2 
Поездки  1 1 2 2 
ИТОГО 65 

 

Таким образом, мы можем выстроить по психологической структуре его значимости 
«послание» данного текста в соответствии с конетент-анализом вербального послания 
следующим образом: 

«Бюджет-согласование-профицит» по смысловой насыщенности =80% значимости 
вербального сообщения как «послания»;  

«Социальный блок» =13,7% значимости вербального сообщения. 

 


