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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 компью-
терная 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 опре-
деляет количество математических символов и оценивается сложность фор-
мул. Исходя из этих данных, программа рассчитывает объем и сложность  
эмпирической, теоретической, математической и общенаучной информации, 
объем научной информации, суммарный объем параграфа, долю научной ин-
формации, 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 парагра-
фах из вузовского учебника и одного параграфа из школьного учебника физи-
ки. Были определены сложность и объем эмпирической, теоретической, мате-
матической и общенаучной информации, объем научной информации, сум-
марный объем параграфа, доля научной информации, удельное количество  
Э-, Т-, М-знаний. Полученные результаты позволили осуществить сравнитель-
ный анализ анализируемых учебных текстов.  

Выводы. Установлено следующее: 1) предложенный метод действительно 
позволяет измерить количество различных видов информации в учебном тек-
сте и ее сложность; 2) пять учебных текстов, подвергнутые анализу, сильно 
отличаются по количеству эмпирической и математической информации, по-
этому эти две характеристики должны учитываться при классификации учеб-
ных текстов. 

Ключевые слова: дидактика физики, контент-анализ, учебник, количество 
информации, эмпирические и теоретические знания. 
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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 im-

provement of objective methods of the content analysis, determination of informa-
tivity 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 com-
plexity by means of a computer.  

Materials and methods. To solve these tasks the authors created a computer pro-
gram 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 con-
siders 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 infor-
mation, 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 dif-
ferent types of information and its complexity in four chapters from a university 
textbook and one paragraph from a school textbook of physics. Complexity and vo-
lume of empirical, theoretical, mathematical and general scientific information, vo-
lume of scientific information, total volume of a paragraph, share of scientific in-
formation, 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 mea-
surement, empirical and theoretical knowledge. 

Введение 

Учебник для ученика является важным источником информации, его 
содержание и структура фактически определяют последовательность изуче-
ния различных вопросов соответствующей дисциплины [1, 2]. Необходимо, 
чтобы информация, изложенная в учебниках, ее сложность и уровень абст-
рактности соответствовали современному содержанию науки и психологиче-
ским особенностям развития учащихся, их способностям усваивать и осмыс-
ливать получаемые знания. Решение этой проблемы требует разработки объ-
ективных методов измерения количества различных видов информации  
в учебных текстах, оценки сложности и уровня абстрактности изложения ма-
териала [1–7].  

Известны различные методы измерения количества учебной информа-
ции. Например, в работах Б. Е. Железовского и Ф. А. Белова [4, 5] рассмотрен 
вероятностный подход оценки информационной емкости школьного учебни-
ка, основанный на использовании формулы Хартли. Исходя из того, что со-
общение, уменьшающее неопределенность в два раза, несет 1 бит информа-
ции, авторы необоснованно утверждают, что информативность словосочета-
ний типа «если …, то …», «скорость тела», «действующая сила» равна  
1 биту. Они также не учитывают, что формула Хартли дает правильный ре-
зультат, когда символы (термины или словосочетания) следуют друг за дру-
гом случайным образом и встречаются с равными вероятностями.  
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Для определения количества информации мы будем применять объем-
ный 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 автомати-
ческих методов анализа текста с помощью ПЭВМ и получения более объек-
тивных и повторяющихся результатов.  

1. Эмпирические, теоретические и математические знания 

Метод контент-анализа заключается в «переводе в количественные по-
казатели массовой текстовой информации» и их последующей статистиче-
ской обработке [3]. Основой для проведения контент-анализа учебного физи-
ческого текста является классификация знаний на эмпирические, теоретиче-
ские и математические. Эмпирическими называются знания об объектах  
и происходящих с ними явлениях, полученные как результат чувственных 
ощущений в процессе выполнения наблюдения или эксперимента. Теорети-
ческие знания – это знания сущности объектов и явлений, получающиеся  
в результате обобщения опытных данных или конкретизации общих положе-
ний науки. Математические знания включают в себя математические тер-
мины, формулы, а также изображения математических объектов на рисунках.  

Понятно, что перечисленные виды знаний в некоторых случаях не под-
даются 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 отно-
сится к простым вопросам, изучаемым в 7–8-х классах. В этой ситуации на-
личие «эмпирических» терминов показывает невысокий уровень абстракции 
(сложности) учебного материала. Попытки разделить и выделить эмпириче-
ские 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» (обозна-
чающих объекты и явления, приборы и устройства), «теоретических» (назва-
ния физических величин), математических (математические величины, опе-
рации, символы в формулах) и общенаучных терминов («докажем», «измере-
ния», «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 вы-
водов, 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 ко-
личество различных видов информации в том или ином параграфе. 

2. Абстрактность изложения и сложность текста 

Хорошо известно, что изучение школьных дисциплин естественно-
научного цикла, и в первую очередь физики, требует от школьников развито-
го абстрактного мышления. Даже рассмотрение механических и тепловых 
явлений предполагает использование идеализированных моделей (матери-
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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 реак-
ция), которые не воспринимаются органами чувств и невозможно пронаблю-
дать в повседневной жизни. 

Степень отвлеченности используемых понятий и проводимых рассуж-
дений характеризуется уровнем абстракции. В зависимости от конкретной 
задачи можно изучать один и тот же объект на различных уровнях абстрак-
ции. В теории познания абстрактное противопоставляется конкретному.  
К самому низкому уровню абстракции относится конкретная вещь, воспри-
нимаемая органами чувств (данный шарик, именно этот термометр, конкрет-
ный амперметр). Более высоким уровнем абстракции является понятие родо-
вой сущности вещи («термометр вообще»). Следующий уровень соответству-
ет использованию в своих рассуждениях идеализированных моделей (капель-
ная модель ядра) или объектов (фотон, атом), которые нельзя пронаблюдать  
в повседневной жизни или в физической лаборатории. Высокую степень аб-
страктности имеют математические модели (число 9, прямой угол, график 
колебаний). Восхождение от конкретного к абстрактному приводит к созда-
нию 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 встреча-
ется абстрактных понятий, тем выше его объективная сложность. Поэтому 
для оценки сложности эмпирической или теоретической информации необ-
ходимо оценить степень абстрактности всех встречающихся в тексте терми-
нов и частоту их использования. 

3. Оценка сложности различных элементов физического текста 

В учебных текстах используются научные термины, обозначающие фи-
зические объекты, явления, приборы, технические устройства и физические 
величины. С целью создания шкалы для оценки сложности физических вели-
чин автором был составлен список из 10 величин, взятых из различных раз-
делов физики: масса, скорость, температура, внутренняя энергия, сила тока, 
индукция магнитного поля, длина волны, интенсивность, критическая масса, 
энергия связи. Использовался метод попарных сравнений: величины сравни-
вались друг с другом, результаты записывались в таблицу 10 × 10. Если 
сложности сравниваемых величин примерно одинаковы, то в соответствую-
щие клетки таблицы заносились нули, а если разные – то 1 и –1. Это позволи-
ло создать пятибалльную шкалу сложности физических понятий.  

Методом попарных сравнений также была оценена сложность терми-
нов, обозначающих физические объекты, явления, приборы, а также матема-
тических 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 M MI N  и ее сложность MS  в следующих фор-

мулах: 

2

M
02



B

W Sl  (1), 0sin( )x A t     (2), 
dN

dt
N

   (3), 
2

1

r

r

A Fdr 




 
 (4) 

Получаются такие результаты: 1) M 10I , M 2S ; 2) M 8I , M 3S ; 

3) M 9I , M 4S ; 4) M 8I , M 5S . 

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, сформули-
ровано правило для надежного фиксирования нужных характеристик текста 
так, чтобы получающиеся результаты не зависели от эксперта, имели высо-
кую повторяемость и отражали объективные характеристики текста. Физиче-
ский текст включает в себя собственно текстовую информацию, рисунки 
(графическая информация) и формулы. Чтобы оценить количество информа-
ции в рисунках и формулах, будем заменять их максимально короткими 
предложениями, которые полно передают заключенную в них учебную ин-
формацию. Речь идет о полезной информации, необходимой для усвоения 
соответствующего параграфа учебника (ненужная информация, содержащая-
ся в рисунках не учитывается). 

Нами в среде Free Pascal создана специальная программа Analyzer, ко-
торая, используя словарь-тезаурус, подсчитывает частоту упоминания раз-
личных физических и математических терминов в текстовом файле. Методи-
ка контент-анализа текста состоит из следующих этапов: 

1. Определяют сложность и количество «формульной» информации пу-
тем подсчета числа математических символов в тексте и формулах. 

2. Заменяют рисунки краткими описаниями, содержащими информа-
цию об изображенных на рисунках физических и математических объектах. 

3. Создают текстовый файл в формате data.txt, содержащий анализи-
руемый 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 одноко-
ренных терминов (например, слова «дифракция», «дифрагировать», «дифрак-
ционный» – общая часть «дифра»), который сохраняют в файле slovar.txt. 

6. Каждый термин относят к одному из классов «эмпирический», «тео-
ретический», «математический», «общенаучный» и оценивают его слож-
ность 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 запи-
сывает в файл result.txt. Также создается профиль текста, состоящий из век-
тора 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 сло-
во 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 Эm , Tm , Hm – число Э-, Т- и Н-терминов в тек-
сте (или словаре), то количества «эмпирической», «теоретической» и обще-
научной информации в тексте равны: 

Э

Э Э Э
1

 
m

i
i

I N n , 
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Т T T
1

 
m

i
i

I N n , 
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H H H
1

 
m
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i

I N n . 

Здесь Эin , Tin , Hin  – число упоминаний i-го Э-, Т- и Н-терминов.  

Объем М-информации MI  равен числу MN  использований математических 
символов. Сложность Н-терминов будем считать равной 1, тогда средняя 
сложность Н-информации H 1S . Средняя сложность Э- Т- и М-знаний равна 
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где Эis , Tis  и Mis  – сложности i-го Э-, Т- и М-терминов. Доля научной ин-
формации в тексте находится как отношение объема научной информации  
к общему объему текста: Э Т M H( ) /    N N N N N . Средняя сложность 
научной информации равна 

Э Э T T M M H H

Э T M H

  


  
S N S N S N S N

S
N N N N

. 

Удельное количество Э-, Т-, М-знаний определяется как отношение 
числа соответствующих терминов ЭN , ТN , МN  к общему количеству слов  

в тексте N: Э Э /k N N , Т Т /k N N , М М /k N N . 

5. Результаты контент-анализа учебных текстов 

В качестве апробации были проанализированы четыре параграфа из ву-
зовского учебника Т. И. Трофимовой [8] и один параграф из школьного учеб-
ника Г. Я. Мякишева [9]: 1) «Угловая скорость и угловое ускорение»;  
2) «Плазма и ее свойства»; 3) «Ядерная энергетика»; 4) «Дифракция Фраун-
гофера 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 количест-
во Э-, Т-, М-знаний. Результаты представлены в табл. 1. Из нее, в частности, 
следует, что в параграфе «Угловая скорость и угловое ускорение» упомина-
ются: 1) «эмпирические» термины (объект – явление – прибор) – 51 раз 
(средняя сложность – 1,31); 2) «теоретические» термины (название физиче-
ской величины) – 40 раз (средняя сложность – 2,0); 3) математические терми-
ны и символы – 336 раз (средняя сложность – 1,91); 4) общенаучные терми-
ны – 6 раз (средняя сложность – 1). Общий объем информации – 670 слов, из 
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