


 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины «Контент-анализ в контексте педагогических 

исследований» − ознакомление аспирантов и соискателей с вопросами, связанными с 

выбором, организацией, проведением научных исследований и интерпретацией 

полученных результатов на материале текстовых массивов. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Контент-анализ в контексте педагогических исследований» в 

структуре ООП является дисциплиной по выбору аспирантами. Она связана со 

специальной  дисциплиной «Теория и методика обучения и воспитанияс 

общеобразовательными дисциплинами (История и философия науки, Иностранный язык), 

освоение которых способствует формированию, развитию у аспирантов общекультурных 

компетенций и педагогической практикой. Все эти дисциплины необходимы для 

подготовки аспирантов к профессионально-педагогической деятельности (учебно-

профессиональной, научно-исследовательской, организационно-технологической и 

обучение профессии) и формированию соответствующих профессиональных 

компетенций. 

 

             3. Требования к уровню освоения программы 

По освоению содержания дисциплины, аспирант будет: 

иметь представления о: 

− сущности контент-анализа и его месте в организации научно-исследовательской 

работы; 

− путях реализации контент-анализа и его целесообразности в рамках 

традиционных и инновационных технологий; 

знать: 

− основные категории контент-анализа; 

− методы получения и обработки результатов; 

иметь навыки: 

− определения единиц контент-анализа; 

− оформления результатов и осуществления их интерпретации при организации 

работы по проведению собственного научного исследования. 

 

 4. Общая трудоемкость дисциплины 12  зачетных единицы и виды учебной 

деятельности 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 

учебным планом) (час.) 

(час) 

Распределение по годам обучения 

(в соответствии с учебным 

планом) 

(час) Всего 

 

 1 год  

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

Аудиторные занятия 30  30  

Лекции 30  30  

Практические занятия      

Семинары      

Лабораторные работы      

Другие виды аудиторных 

работ 

    

Другие виды работ     

Самостоятельная работа 402  402  

Реферат     



Расчётно-графические работы     

Формы текущего контроля     

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

    

 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

5.1. Разделы учебной дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (темы) 

Виды учебной работы (час) 

(в соответствии с учебным планом) 

лекции практичес-

кие 

(семинары) 

Лаборатор-

ные  

работы 

самостоя-

тельная 

работа 

1.  Общие сведения о контент-

анализе 

4   80 

2.  Основные категории 

контент-анализа, их 

характеристика 

6   80 

3.  Контент-анализ как 

исследовательский метод 

6   80 

4.  Единицы контент-анализа.  6   80 

5.  Контент-анализ как 

эффективная 

исследовательская техника  

8   82 

 

5.2.Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Общие сведения о контент-анализе. Сущность контент-анализа; варианты 

интепретации контент-анализа (семантика, техника анализа, исследовательский метод). 

История возникновения и развития контент-анализа. Основные направления и области 

применения контент-анализа. Цели применения контент-анализа. 

Основные категории контент-анализа, их характеристика. Объект контент-

анализа. Предмет контент-анализа. Виды контент-анализа. Проблема выборки 

необходимых источников, подвергаемых контент-анализу. Понятие текста в контент-

анализе. Функции контент-анализа. Отдельные категории контент-анализа (простые 

частоты, относительные частоты, длина анализируемого текста, вербальные категории, 

нормы и др.). 

Контент-анализ как исследовательский метод. Концептуальные основания метода 

контент-анализа. Практика контент-аналитических исследований, процедуры, стадии 

разработки и практического применения контент-анализа. Обработка, презентация, 

интерпретация результатов контент-анализа. 

Единицы контент-анализа. Основные типы единиц контент-анализа, единицы 

анализа, единицы счета, характеристика единиц. Инструментарий проведения контент-

анализа. 

Контент-анализ как эффективная исследовательская техника. Условия 

адекватного использования метода контент-анализа. Связь контент-анализа с другими 

методами и техниками (контент-анализ и статистические методы, технические средства,  

компьютеризация и др.) 

 

Лабораторный практикум (при наличии) Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 



6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Борытко Н.М.  Методология и методы психолого-педагогических исследований : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. 

Соловцова; под ред. Н. М. Борытко. - М. : Издательский центр «Академия», 2008. - 320 с.   

2. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования [Текст]: учебное пособие для вузов/В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 4-е 

изд., стереотип. - М.: Академия, 2007. - 206с. 

3. Краевский, Володар Викторович. Методология педагогики : новый этап 

[Текст]:учебное пособие для вузов/В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. - М.: Академия, 

2006. - 393с.  

4. Смышляева, Л. Г. Методология и методы педагогических исследований [Текст]: 

учебно-методический комплекс/Л. Г. Смышляева, А. Г. Яковлева, Л. А. Сивицкая ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. - Томск: издательство ТГПУ. Ч. 

1. - 2007. - 239 с.  

5. Соколова, И.Ю. Системный психолого-педагогический подход к оценке и 

обеспечению качества подготовки специалистов, развитию и сохранению здоровья 

личности в образовательных системах / Вестник ТГПУ. Cер.: Педагогика, 2010. Вып.  № 

10 (88). С. 49-54.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Беспалько, В. П. Параметры и критерии диагностичной цели / В. П. Беспалько // 

Школьные технологии. – 2006. – № 1. – С. 118-128. 

2. Бим, И. Л. Всегда ли инновации в области терминологии – следствие развития 

научного знания? / И. Л. Бим // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 3. – С. 30-33. 

3. Загривная, Т. А. Становление научно-методической компетентности педагогов в 

процессе профессиональной деятельности. Автореф. дис. ... канд. пед. наук / 

Т. А. Загриваная. – Санкт-Петербург, 2006. – 23 с. 

4. Миньяр-Белоручев, Р. К. Методический словник. Толковый словарь терминов 

методики обучения языкам / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Стелла, 1996. – 144 с. 

5. Михеев В.И. Методы измерения в педагогике: Учебное пособие. – М.: Логос, 

2003. – 64 с. 

6. Немов Р. С. Психология: Кн. 3: Экспериментальная педагогическая психология в 

психодиагностика. - М.: Просвещение ВЛАДОС, 1995. - 512 С. 

7. Обухов А. Исследовательская деятельность как способ формирования  

мировоззрения. // Народное образование. -1999. - № 10. - С. 158-161. 

8. Основы научных исследований. Учеб. для тех. Вузов /В.И. Кругов, И.М. Грушко, 

В.В. Попов и др.: Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. - М.: Высшая шк., 1989.- 400 с.  

9. Щукин, А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь / А. Н. Щукин. – 

М. : Астрель; АСТ; Хранитель, 2008. – 746 с. 

 

6.2. Дополнительные средства обеспечения освоения дисциплины: не 

предусмотрены. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины – аудиторный фонд, 

ресурсы Интернет, презентвции в Power Point.  

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1. Примеры контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы. 

1. Обоснуйте выбор вида контент-анализа, наиболее целесообразной для 

предпринимаемого научного исследования. 




