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Описание методики контент-
анализа заглавий или названий 
тем авторефератов и диссертаций, 
выполненных по проблемам 
профессии

Использование разных методов в изучении сложных явлений со-
циальной действительности для получения надёжных и репрезентативных 
данных – так называемая триангуляция подходов, – становится достаточно 
распространённой исследовательской техникой в социологической на-
учной практике. Одним из методов, применяемых в сочетании с другими, 
может выступать контент-анализ, модернизация которого с учётом целей 
социологических исследований, позволяет получить предварительные 
данные об изучаемом явлении в виде обзора научной литературы и степе-
ни разработанности проблемы, основы для построения научных гипотез, 
ориентиры для поиска научной новизны и полезный материал для размыш-
ления над диссертационным исследованием.

Для того чтобы получить представление о том, в каких аспектах и с 
каких сторон изучается профессия в научно-квалификационных работах, 
достаточно выполнить контент-анализ заглавий или названий тем авторе-
фератов и диссертаций. Следует отметить, что заглавие или название темы 
диссертации и, соответственно, выполненного по её завершению авторе-
ферата, является одним из важнейших элементов, поскольку напрямую 
связано с изучаемой проблемой, соответствует цели, задачам и способам 
их решения, применяемым методам и используемой методологии, а также 
полностью соответствует содержанию научно-квалификационной работы. 
На заглавие или название темы обращается самое первое внимание не толь-
ко из-за того, что оно указывается на титульном листе или обложке этих до-
кументов, но отчасти и от того, что по нему даётся оценка всей научно-ква-
лификационной работы, формируется представление о диссертационном 
исследовании и выполненном автореферате. От этого фактора напрямую 
зависит как защита самой диссертации (на заседании Диссертационного 
Совета, Высшей аттестационной комиссии), так и дальнейшая карьера ис-
следователя. Известны случаи, согласно данным официального сайта, когда 
ВАК возвращал или аннулировал защиты из-за неправильно сформулиро-
ванного названия и несоответствия его содержанию квалификационной 
научной работы.

Именно с учётом этих моментов, была разработана упрощённая 
схема контент-анализа заглавий или названий тем авторефератов и дис-
сертаций применительно к такому изучаемому явлению, как профессия, 
которая включает в себя следующие этапы. 
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 1. Работа с поисковой системой библиотеки, которая предостав-
ляет открытый доступ к источникам научной информации (например, 
Российская государственная библиотека). 

 2. Работа с ключевым словом, в данном случае – это «профессия». 

Отбираются научные работы, в заглавиях или названиях тем кото-
рых, упоминается ключевое слово «профессия». Согласно простому поис-
ку по электронному каталогу РГБ, получено 18349 ссылок на источники 
(авторефераты и диссертации, дата последнего обращения: 24.10.2011 г.), 
из которых были отобраны – 240 работ. 3) Аналитическая работа. Для упро-
щения этой задачи возможно использование программы SPSS, в которой 
на основе кодировочного аппарата проводится обработка и анализ полу-
ченной информации. К примеру, в рамках социологических наук (22.00.00) 
за период с 1986 по 2011 гг. выполнено всего 6 диссертационных исследова-
ний с ключевым словом «профессия» в названии темы, для сравнения с дру-
гими науками: педагогические (13.00.00) – 95 работ, медицинские и био-
логические (14.00.00) – 57 работ, психологические (19.00.00) – 49 работ, 
филологические (10.00.00) – 18 работ, исторические (07.00.00) – 5 работ, 
философские (09.00.00) – 3 работы, архитектурные науки (18.00.00 в ранней 
номенклатуре) – 2 работы и по 1 работе технические (05.00.00), экономиче-
ские (08.00.00), юридические (12.00.00) науки и искусствоведение (17.00.00). 
Исходя из этих данных, можно предположить, что существует определённая 
потребность в изучении такого явления, как профессия в социологическом 
контексте, что также может быть связано с современным состоянием и на-
зревшими проблемами в профессиональной сфере общества в целом и от-
дельно взятого человека, в частности.


