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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВА
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ СЛОЖНОСТИ
В ФИЗИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ С ПОМОЩЬЮ ПЭВМ
Аннотация.
Актуальность и цели. Создание новых учебников и учебных пособий по
физике требует совершенствования объективных методов контент-анализа,
определения информативности и сложности текста. Цель работы – выявить
наиболее важные характеристики учебного физического текста, разработать
и апробировать методику измерения количества различных видов информации
в текстах и ее сложности с помощью компьютера.
Материалы и методы. Для решения поставленных задач создана компьютерная программа, которая анализирует текст и, используя словарь-тезаурус,
подсчитывает частоты упоминания различных физических и математических
терминов в текстовом файле, а также учитывает их сложность. Эксперт определяет количество математических символов и оценивается сложность формул. Исходя из этих данных, программа рассчитывает объем и сложность
эмпирической, теоретической, математической и общенаучной информации,
объем научной информации, суммарный объем параграфа, долю научной информации, удельное количество Э-, Т-, М-знаний. Также создается профиль
текста, состоящий из вектора наиболее часто встречающихся слов и вектора
частот. Результаты записываются в текстовый файл.
Результаты. Разработанная методика была апробирована для измерения
количества различных видов информации и ее сложности в четырех параграфах из вузовского учебника и одного параграфа из школьного учебника физики. Были определены сложность и объем эмпирической, теоретической, математической и общенаучной информации, объем научной информации, суммарный объем параграфа, доля научной информации, удельное количество
Э-, Т-, М-знаний. Полученные результаты позволили осуществить сравнительный анализ анализируемых учебных текстов.
Выводы. Установлено следующее: 1) предложенный метод действительно
позволяет измерить количество различных видов информации в учебном тексте и ее сложность; 2) пять учебных текстов, подвергнутые анализу, сильно
отличаются по количеству эмпирической и математической информации, поэтому эти две характеристики должны учитываться при классификации учебных текстов.
Ключевые слова: дидактика физики, контент-анализ, учебник, количество
информации, эмпирические и теоретические знания.

R. V. Mayer
AUTOMATIC METHOD OF QUALITY ASSESSMENT
OF DIFFERENT TYPES OF INFORMATION
AND ITS COMPLEXITY IN A PHYSICAL TEXT
BY MEANS OF A COMPUTER
Abstract.
Background. Creation of new textbooks and manuals on physics demands improvement of objective methods of the content analysis, determination of informativity and complexity of a text. The work purpose is to reveal the most important
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characteristics of the educational physical text, to develop and approve a technique
of measurement of quantity of different types of information in texts and its complexity by means of a computer.
Materials and methods. To solve these tasks the authors created a computer program which analyzes the text and, using the dictionary thesaurus, counts frequencies
of referring to various physical and mathematical terms in a text file, and also considers their complexity. The expert defines quantity of mathematical symbols and
complexity of formulas. Proceeding from these data, the program counts the volume
and complexity of empirical, theoretical, mathematical and general scientific information, volume of scientific information, total volume of a paragraph, share of
scientific information, specific quantity of E-, T-, M-knowledge. Also the program
creates a profile of the text consisting of a vector of the most often met words and
a vector of frequencies. Results are registered in the text file.
Results. The developed technique was tested for measurement of quantity of different types of information and its complexity in four chapters from a university
textbook and one paragraph from a school textbook of physics. Complexity and volume of empirical, theoretical, mathematical and general scientific information, volume of scientific information, total volume of a paragraph, share of scientific information, specific quantity of E-, by T-, M-knowledge were defined. The received
results allowed to carry out the comparative analysis of the analyzed educational
texts.
Conclusions. The following has been established: 1) the offered method really
allows to measure quantity of different types of information in an educational text
and its complexity; 2) five educational texts were subjected to the analysis, strongly
differing by quantity of empirical and mathematical information, therefore these two
characteristics have to be considered at classification of educational texts.
Key words: didactics of physics, content analysis, textbook, information measurement, empirical and theoretical knowledge.

Введение
Учебник для ученика является важным источником информации, его
содержание и структура фактически определяют последовательность изучения различных вопросов соответствующей дисциплины [1, 2]. Необходимо,
чтобы информация, изложенная в учебниках, ее сложность и уровень абстрактности соответствовали современному содержанию науки и психологическим особенностям развития учащихся, их способностям усваивать и осмысливать получаемые знания. Решение этой проблемы требует разработки объективных методов измерения количества различных видов информации
в учебных текстах, оценки сложности и уровня абстрактности изложения материала [1–7].
Известны различные методы измерения количества учебной информации. Например, в работах Б. Е. Железовского и Ф. А. Белова [4, 5] рассмотрен
вероятностный подход оценки информационной емкости школьного учебника, основанный на использовании формулы Хартли. Исходя из того, что сообщение, уменьшающее неопределенность в два раза, несет 1 бит информации, авторы необоснованно утверждают, что информативность словосочетаний типа «если …, то …», «скорость тела», «действующая сила» равна
1 биту. Они также не учитывают, что формула Хартли дает правильный результат, когда символы (термины или словосочетания) следуют друг за другом случайным образом и встречаются с равными вероятностями.
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Для определения количества информации мы будем применять объемный подход, состоящий в подсчете числа использований научных терминов
(названий объектов, явлений, физических величин и т.д.) и математических
символов. Его преимущество состоит в возможности применения автоматических методов анализа текста с помощью ПЭВМ и получения более объективных и повторяющихся результатов.
1. Эмпирические, теоретические и математические знания
Метод контент-анализа заключается в «переводе в количественные показатели массовой текстовой информации» и их последующей статистической обработке [3]. Основой для проведения контент-анализа учебного физического текста является классификация знаний на эмпирические, теоретические и математические. Эмпирическими называются знания об объектах
и происходящих с ними явлениях, полученные как результат чувственных
ощущений в процессе выполнения наблюдения или эксперимента. Теоретические знания – это знания сущности объектов и явлений, получающиеся
в результате обобщения опытных данных или конкретизации общих положений науки. Математические знания включают в себя математические термины, формулы, а также изображения математических объектов на рисунках.
Понятно, что перечисленные виды знаний в некоторых случаях не поддаются четкому и однозначному разделению в силу объективных причин.
Качественные объяснения наблюдаемых явлений (элементы теоретических
знаний) могут содержать большое количество «эмпирических» терминов,
обозначающих объекты и явления, приборы и устройства. Обычно это относится к простым вопросам, изучаемым в 7–8-х классах. В этой ситуации наличие «эмпирических» терминов показывает невысокий уровень абстракции
(сложности) учебного материала. Попытки разделить и выделить эмпирические и теоретические знания в этих случаях существенно усложнят процесс
анализа, снизят точность и объективность результатов.
Следуя принципу «измерять то, что можно измерить» [3], при анализе
текста будем подсчитывать число использований «эмпирических» (обозначающих объекты и явления, приборы и устройства), «теоретических» (названия физических величин), математических (математические величины, операции, символы в формулах) и общенаучных терминов («докажем», «измерения», «проанализируем» и т.д.). Получающиеся значения NЭ, NТ, NМ, NН
характеризуют объем Э-знаний, Т- М- и Н-знаний в тексте.
Понятно, что такой подход достаточно формален и не позволяет оценить
содержательную сторону учебной информации, правильность логических выводов, методическую обоснованность рассуждений и т.д. Однако эта задача
и не ставится. Предполагается, что анализируемый учебник соответствует всем
предъявляемым требованиям [1, 2], и необходимо определить сложность и количество различных видов информации в том или ином параграфе.
2. Абстрактность изложения и сложность текста
Хорошо известно, что изучение школьных дисциплин естественнонаучного цикла, и в первую очередь физики, требует от школьников развитого абстрактного мышления. Даже рассмотрение механических и тепловых
явлений предполагает использование идеализированных моделей (матери-

202

University proceedings. Volga region

№ 3 (31), 2014

Гуманитарные науки. Педагогика

альная точка, идеальный газ) и разнообразных математических абстракций
(система отсчета, вектора и их проекции, графики и т.д.). При изучении основ
электродинамики, оптики, атомной и ядерной физики школьники вынуждены
представлять в своем воображении различные объекты (электромагнитные
волны, атомы, элементарные частицы) и явления (фотоэффект, ядерная реакция), которые не воспринимаются органами чувств и невозможно пронаблюдать в повседневной жизни.
Степень отвлеченности используемых понятий и проводимых рассуждений характеризуется уровнем абстракции. В зависимости от конкретной
задачи можно изучать один и тот же объект на различных уровнях абстракции. В теории познания абстрактное противопоставляется конкретному.
К самому низкому уровню абстракции относится конкретная вещь, воспринимаемая органами чувств (данный шарик, именно этот термометр, конкретный амперметр). Более высоким уровнем абстракции является понятие родовой сущности вещи («термометр вообще»). Следующий уровень соответствует использованию в своих рассуждениях идеализированных моделей (капельная модель ядра) или объектов (фотон, атом), которые нельзя пронаблюдать
в повседневной жизни или в физической лаборатории. Высокую степень абстрактности имеют математические модели (число 9, прямой угол, график
колебаний). Восхождение от конкретного к абстрактному приводит к созданию качественной, а затем и количественной теории. Для школьного курса
физики наивысшую степень абстрактности имеет математическая теория,
включающая в себя сложные формулы с интегралами и производными.
Некоторые методы оценки абстрактности изложения в учебных текстах
проанализированы в [2, c. 43–46]. Понятно, что чем больше в тексте встречается абстрактных понятий, тем выше его объективная сложность. Поэтому
для оценки сложности эмпирической или теоретической информации необходимо оценить степень абстрактности всех встречающихся в тексте терминов и частоту их использования.
3. Оценка сложности различных элементов физического текста
В учебных текстах используются научные термины, обозначающие физические объекты, явления, приборы, технические устройства и физические
величины. С целью создания шкалы для оценки сложности физических величин автором был составлен список из 10 величин, взятых из различных разделов физики: масса, скорость, температура, внутренняя энергия, сила тока,
индукция магнитного поля, длина волны, интенсивность, критическая масса,
энергия связи. Использовался метод попарных сравнений: величины сравнивались друг с другом, результаты записывались в таблицу 10 × 10. Если
сложности сравниваемых величин примерно одинаковы, то в соответствующие клетки таблицы заносились нули, а если разные – то 1 и –1. Это позволило создать пятибалльную шкалу сложности физических понятий.
Методом попарных сравнений также была оценена сложность терминов, обозначающих физические объекты, явления, приборы, а также математических терминов и операций (рис. 1). При этом наименее сложными (S = 1)
считались термины, обозначающие явления, объекты или приборы, которые
учащийся может пронаблюдать в повседневной жизни (вода), а наиболее
сложными (S = 5) – термины, обозначающие объекты и явления, которые
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матической информации I M  N M и ее сложность SM в следующих формулах:

r

2 
dN

B2
 dt (3), A  Fdr (4)
WM 
Sl (1), x  A sin(t  0 ) (2),
N
2 0




r1

Получаются такие результаты: 1) I M  10 , S M  2 ; 2) I M  8 , S M  3 ;
3) I M  9 , S M  4 ; 4) I M  8 , S M  5 .
4. Методика проведения контент-анализа
Нами использовалась методика качественно-количественного анализа
содержания учебных текстов (или контент-анализа), рассмотренная в книге [3].
Были выбраны исчерпывающие и взаимоисключающие критерии, сформулировано правило для надежного фиксирования нужных характеристик текста
так, чтобы получающиеся результаты не зависели от эксперта, имели высокую повторяемость и отражали объективные характеристики текста. Физический текст включает в себя собственно текстовую информацию, рисунки
(графическая информация) и формулы. Чтобы оценить количество информации в рисунках и формулах, будем заменять их максимально короткими
предложениями, которые полно передают заключенную в них учебную информацию. Речь идет о полезной информации, необходимой для усвоения
соответствующего параграфа учебника (ненужная информация, содержащаяся в рисунках не учитывается).
Нами в среде Free Pascal создана специальная программа Analyzer, которая, используя словарь-тезаурус, подсчитывает частоту упоминания различных физических и математических терминов в текстовом файле. Методика контент-анализа текста состоит из следующих этапов:
1. Определяют сложность и количество «формульной» информации путем подсчета числа математических символов в тексте и формулах.
2. Заменяют рисунки краткими описаниями, содержащими информацию об изображенных на рисунках физических и математических объектах.
3. Создают текстовый файл в формате data.txt, содержащий анализируемый текст с описаниями рисунков без формул.
4. Составляют список физических математических и общенаучных
терминов, встречающихся в данном тексте.
5. Создают словарь-тезаурус текста, содержащий общие части однокоренных терминов (например, слова «дифракция», «дифрагировать», «дифракционный» – общая часть «дифра»), который сохраняют в файле slovar.txt.
6. Каждый термин относят к одному из классов «эмпирический», «теоретический», «математический», «общенаучный» и оценивают его сложность S; результаты записывают в файл slovar.txt.
7. Запускают программу Analyzer, которая, обращаясь к файлу
slovar.txt, анализирует текст, хранящийся в файле text.txt, а результаты записывает в файл result.txt. Также создается профиль текста, состоящий из вектора наиболее часто встречающихся слов и вектора частот.
8. Интерпретируют результаты, создают таблицы, строят гистограммы
и т.д.
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В нашем случае единицей измерения объема информации является слово или одно упоминание термина. Так как в русском языке средняя длина
слова составляет 6,3 буквы (включая пробел), то для нахождения суммарного
числа слов N (объема информации в тексте I) достаточно общее количество
букв разделить на 6,3. Если mЭ , mT , mH – число Э-, Т- и Н-терминов в тексте (или словаре), то количества «эмпирической», «теоретической» и общенаучной информации в тексте равны:
IЭ  NЭ 

mЭ



i 1

nЭi , I Т  N T 

mT



i 1

nTi , I H  N H 

mH

 nHi .
i 1

Здесь nЭi , nTi , nHi – число упоминаний i-го Э-, Т- и Н-терминов.
Объем М-информации I M равен числу N M использований математических
символов. Сложность Н-терминов будем считать равной 1, тогда средняя
сложность Н-информации S H  1 . Средняя сложность Э- Т- и М-знаний равна
m

SЭ 

m

m

1 Э
1 T
1 Э
sЭi nЭi , S T 
sTi nTi , S M 
sM i nM i ,
N Э i 1
N T i 1
N M i 1







где sЭi , sTi и sMi – сложности i-го Э-, Т- и М-терминов. Доля научной информации в тексте находится как отношение объема научной информации
к общему объему текста:   ( NЭ  NТ  N M  N H ) / N . Средняя сложность
научной информации равна
S N  ST N T  S M N M  S H N H
S Э Э
.
NЭ  NT  N M  NH

Удельное количество Э-, Т-, М-знаний определяется как отношение
числа соответствующих терминов N Э , N Т , N М к общему количеству слов
в тексте N: kЭ  N Э / N , kТ  N Т / N , kМ  N М / N .
5. Результаты контент-анализа учебных текстов
В качестве апробации были проанализированы четыре параграфа из вузовского учебника Т. И. Трофимовой [8] и один параграф из школьного учебника Г. Я. Мякишева [9]: 1) «Угловая скорость и угловое ускорение»;
2) «Плазма и ее свойства»; 3) «Ядерная энергетика»; 4) «Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке» [8]; 5) «Дифракционная решетка» [9].
При этом определялись сложность и объем эмпирической, теоретической,
математической и общенаучной информации, объем научной информации,
суммарный объем параграфа, доля научной информации, удельное количество Э-, Т-, М-знаний. Результаты представлены в табл. 1. Из нее, в частности,
следует, что в параграфе «Угловая скорость и угловое ускорение» упоминаются: 1) «эмпирические» термины (объект – явление – прибор) – 51 раз
(средняя сложность – 1,31); 2) «теоретические» термины (название физической величины) – 40 раз (средняя сложность – 2,0); 3) математические термины и символы – 336 раз (средняя сложность – 1,91); 4) общенаучные термины – 6 раз (средняя сложность – 1). Общий объем информации – 670 слов, из
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Гумани
итарные на
ауки. Педаго
огика

них 433
4 упомин
нания научн
ных терминов. Доля нааучной информации – 0,65,
средн
няя сложноссть – 1,84.
ица 1
Табли
Результаты
ы контент-ан
нализа учебн
ных текстов

Используеемая компью
ютерная пррограмма по
озволяет вы
ыявить наиб
более
частоо встречающ
щиеся терм
мины (или их
и корни) и создать пррофиль аналлизируем
мого текста. Получаютсяя следующи
ие результатты:
я скорость и угловое ускорение:
у
вектор
в
– 17, угл(овая) – 15,
1) угловая
напраавлен(а) – 122, вращен(и
ие) – 11, скоррост(ь) – 11, точк(а) – 9,, ускорени(ее) – 9,
окруж
жност(ь) – 8,
8 оси – 6, поовор(от) – 5,
5 движени(ее) – 6, врем((я) – 6;
2) плазма и ее свойст
тва: электр((он) – 12, тем
мператур(а) – 10, разряд
д – 6,
части
иц(а) – 11, заряжен(ый
й) – 5, иони
изац(ия) – 5, плазм(а) – 31, газ – 12,
числ((о) – 5, ион – 5;
3) дифрак
кция Фраун
нгофера наа дифракци
ионной реш
шетке: диф
фракции(яя) – 20, реш
шетк(а) – 18,
1 максимуум – 12, щелей
щ
– 12, минимум – 10,
напраавлен – 8, воолн(а) – 7, луч
л – 7, щели
и – 7, картин
н(а) – 6, услоови(я) – 6, ссвет –
5, деллен(ие) – 5, определ(ение) – 5, спекктр – 5;
ие о ядерноой энергетике: реакто
ор(ы) – 30, энерг(ия) – 20,
4) поняти
ядер((ный) – 19, вод(а) – 18, нейтроон – 15, ур
ран – 12, электр(он)
э
– 12,
активвн(ый) – 9, реакци(я)
р
– 9, трубопроовод 8, замед
длител(ь) – 7, генераторр – 6,
теплооносител(ь) – 6, матери
иал 6, паро(ввой) – 6, врааща(ть) – 6, теплов(ой)
т
– 6;
шетка: реш
шетк(а) – 22,, волн(а) – 18, дифракци
и(я) –
5) дифракционная реш
15, сввет – 12, мааксимум(ы) – 11, щелей
й – 10, длин
н(а) – 9, спекктр – 8, соответству((ют) – 6, точ
чк(а) – 6, числ(о) – 5, паада(ет) – 5, линз(а)
л
– 5, луч
л – 5.
На основее данных, представленн
п
ных в табл
л. 1, может быть пострроена
гистоограмма (ри
ис. 2), кругоовая или инаая диаграмм
ма, осуществвлено сравн
нение
проан
нализирован
нных парагррафов по слложности и количествуу различныхх видов информации
и
и. Из рис. 2,а,
2 соответствующего четырем паараграфам уучебника [8], видно,, что наибоольшее коли
ичество М-и
информации
и – в парагграфе
рафе «Ядерн
ная энергети
ика».
«Углловая скороссть…», а Э-информации – в парагр
С пом
мощью гисттограммы на рис. 2,б можно сравнить параграафы «Дифраакция
Фрауунгофера наа дифракциоонной решеетке» [8] и «Дифракци
ионная решеетка»
[9]. Видно,
В
что в школьном
м учебнике [9]
[ больше эмпирическ
э
кой информаации,
а в вузовском [88] – математтической. Количество
К
ТТ и Н-знан
ний в обоихх слуо
чаях примерно одинаково.
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а)

б)

Рис. 2.
2 Результаты
ы контент-анаализа учебныхх текстов по физике

Анализ представлен
п
ных резулььтатов (см. табл. 1, ри
ис. 2) позвволяет
наний являю
ются важным
ми характер
ристиутвеерждать, чтоо количестваа Э- и М-зн
ками
и учебных текстов
т
по физике,
ф
кото
орые следуеет учитыватть при класссификаци
ии школьны
ых параграфоов и тем. Аналогичный
й вывод слеедует и из др
ругих
исслледований, выполненны
в
ых автором [6,
[ 7].

Заклю
ючение
Предложеенная метод
дика контен
нт-анализа позволяет п
произвести сравнитеельный аналлиз учебникков, тем, паараграфов, установить закономерн
ности
расп
пределения учебного материала
м
[6
6, 7], осуществить имитационное моделироование проц
цесса обучен
ния на ЭВМ
М. Установллено, что уччебные текстты по
физи
ике сильно отличаютсяя по количееству эмпиррической и математической
инфоормации, пооэтому эти две
д характер
ристики доллжны учиты
ываться при классифи
икации парааграфов. Реззультаты по
одобной эксспертизы моогут быть уч
чтены
при написании учебниковв нового по
околения, а также в рработе учиттелей.
ичаются свооими интерресами, знан
ниями
Хороошо известно, что учаащиеся отли
матеематики и имеют
и
неоди
инаковые способности
и к усвоению
ю различны
ых видов информаци
ии. Зная сооотношение между Э-,, Т-, М-инф
формацией и их
жность, мож
жно спрогноозировать, какие
к
учащи
иеся будут лучше усвааивать
слож
тот или
и иной маатериал.
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