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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЛУЧАЙНыХ фАКТОРОВ 
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Резюме: Рассматривается подход к оцениванию качества уровня обученности, который описан с помощью 
вербальных данных. Проводится анализ функций принадлежности исследуемого объекта, описанного при 
помощи национальной шкалы и шкалы европейской кредитно-трансферной системы ECTS. В связи со 
сложностью описания исследуемых систем и наличием неполноты и неопределенности исходных данных 
предлагается использовать математический аппарат нечетких множеств с использованием модели управления 
„ситуация-действие”. Такая модель основана на сопоставлении нечеткой текущей ситуации с эталонной 
ситуацией, которой соответствует определенное управляющее воздействие. Для корректного сопоставления 
предлагается использовать уровень включения (инциденции). Рассматривается влияние случайных факторов 
на вид функций принадлежности и уровень инциденции.
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1. Введение
Обученность студента является одной из 

важнейших характеристик свойств крите рия 
качества образовательной услуги, кото рые 
рассматриваются применительно к образо
вательному процессу [1]. Поэтому, контролируя 
качество обученности студентов, можно 
контролировать и в дальнейшем улучшать 
качество всего образовательного процесса. 

Как правило, уровень обученности в выс - 
шей школе измеряется в баллах (%) или относи- 
тельных единицах (буквах). Такие физические 
величины предполагают использование 
квалиметрической порядковой (ранговой) 
шкалы. Хотя оценки внешне выгля дят точно 
как числа, фактически числами не являются.

Так как процесс образования относят 
к сложным динамическим процессам, то 
наилучшим инструментом для его описания 
является математический аппарат нечеткой 
логики. Теория нечетких множеств позволяет 
учитывать неопределенность, неполноту, 
ненадежность, нечеткость, неоднозначность 
при принятии управленческих решений в 
высшей школе. 

Возникает интерес к изучению влияния 
случайных факторов оценивания качества 
обученности студентов на уровень инциденции 

для различных видов функций принадлежности, 
какими описывается заданная лингвистическая 
переменная. 

2. Преобразование оценок уровня  
обученности студента через  
различные функции 
принадлежности
Качество образовательных услуг как сово- 

купность многих характеристик удобнее 
всего представлять в виде лингвистической 
переменной (ЛП), в том понимании, как эта 
переменная определена в теории нечетких 
множеств [2]:

[ ],1,0)(,,,1,, ∈µ=< xXniEE
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где E – наименование ЛП; niEi ,1, =  – множество 
термов ЛП, которые являются наименованием 
нечетких переменных, областью определения 
каждой из которых является множество X; 
μEi(x) – функция принадлежности значений x 
значениям терма Ei.

Реальная проблема, решение которой нас ин- 
тересует, возникает в случае, когда степени 
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принадлежности нечеткого множества непо- 
средственно не заданы и существуют только в 
представлении оценивающего. Практическая 
работа с нечеткими множествами делает целе- 
сообразным выделить некото рые виды функций, 
аналитическое представление которых может 
характеризовать функ ции принадлежности, 
описывающие лингвистическую переменную 
качества обу ченности студента.  
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Рис. 1. Функции принадлежности нечетких 
баллов, описывающих значения ЛП  для 

национальной шкалы и ECTS

Лингвистическая переменная (ЛП) описы- 
вается набором функций принадлежности, 
которые строятся на основании экспертных 
оценок о степени принадлежности этой лингви- 
стической переменной трем-множеству. Обыч- 
но функции принадлежности могут иметь произ- 
вольную форму, но на практике, особенно в 
сфере управления, используются треугольная 
и трапецеидальная формы [3]. 

В качестве примера рассмотрим треугольные 
функции принадлежности лингвистической 
переменной «Уровень обученности студентов», 
построенные в соответствии с национальной 
шкалой (рис. 1. а) и с европейской кредитно-
модульной шкалой ECTS (рис.1.б). 

3. Исследование оценивания 
качества обученности студентов и 
уровня инциденции при отсутствии 
случайных факторов
В [4] исследована задача определения числа 

опорных ситуаций при оценке состояния 
измерительного канала. В [5] осуществлены 
аналогичные исследования применительно к 
оцениванию качества вуза. Выявлено опти- 
мальное количество опорных ситуаций, в 
соответствии с которыми далее сравниваются 
нечеткие текущие ситуации и принимаются 
необходимые управленческие решения, – 
четыре нечеткие опорные ситуации. 

Например, рассмотрим национальную 
шкалу оценок знаний. Пусть существует 
некоторая произвольно заданная входная 
ситуация S0:
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где z1 – качество получения результатов 
образования;

T1
1 – терм «нечеткая 3»;

T2
1 – терм «нечеткая 4»;

T3
1 – терм «нечеткая 5».

Пусть сформированы четыре опорные 
ситуации S1, S2, S3, S4, такие что:

S1={<<1/Τ1
1>,<0/Τ2

1>,>,<0/Τ3
1>/z1>}; 

S2={<<(1/3)/Τ1
1>,<(2/3)/Τ2

1>,>,<0/Τ3
1>/z1>};  

S3={<<0/Τ1
1>,<(2/3)/Τ2

1>,<(1/3)/Τ3
1>/z1>}; 

S4={<<0/Τ1
1>,0/Τ2

1>,<1/Τ3
1>/z1>}. 

Будем считать, что ситуация Si нечетко 
включается в ситуацию Sj, если степень 
включения не меньше заданного уровня вклю- 
чения – inct  (уровня инциденции), то есть 
ν(Si, Sj)≥ inct .   . Степень вероятности опреде- 
ления ближайшей из ситуаций SSS ji ∈,  
принимается равной степени вероятности 
плохо определенной опорной ситуации si 
и sj, которая в свою очередь равна степени 
вероятности определения нечеткого значения 
признака z1 :

ν(Si, Sj)=Si(Sj(z1)= 

&
∈1 TTj

&
∈1 TT j

(
iSµ (z1)(Tj

1)∨ Sjµ (z1)(Tj
1)).           (4)
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При хорошей различимости ситуаций  

SjSiS ∈,
 
степень вероятности Sj(Sj(z1)) не 

менее inct .
Для задач оценки качества принят порог  

inct =0,5.
Для четырех опорных ситуаций и нацио

нальной шкалы оценок знаний диаграмма 
Хассе представлена на рис. 2, а максимал ьные 
степени включения в опорные ситуации – на 
рис. 3.
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Рис. 2 – Диаграмма Хассе для четырех опорных 
ситуаций
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Рис. 3 – График максимальных значений степеней 
включения ситуаций

Таким образом, как видно из рисунка 3, 
использование четырех опорных ситуаций 
исключает наличие зон индифферентности, 
сводя его к точке в середине диапазона. 

Меньшее число опорных ситуаций обуслав- 
ливает наличие областей неопределенности и 
зон индифферентности. 

Использование большего числа опорных 
ситуаций усложнит алгоритм идентификации 
ситуации, а также повысит размерность матри- 
цы нечеткой инциденции.

4. Исследование влияния случайных 
факторов оценивания качества 
обученности студентов на уровень 
инциденции
При исследовании процесса обучения необхо- 

димо учитывать факт, что как сам объект, так и 
его система оценивания качества подвержены 
временному дрейфу и существует динамическая 
составляющая погрешности измерения. 

Случайные факторы зависят от психофизио- 
логических особенностей эксперта (препода- 
вателя), его собранности, уверенности в пра- 
вильности информации, внимательности и т. д. 

Допустим, что влияние случайных факторов 
приводит к тому, что оценка знаний студента 
изменяется в некоторых пределах. Тогда видоиз- 
мененные функции принадлежности для описа- 
ния квалиметрической ситуации в трех тер- 
мах (нечетких чисел «3», «4» и «5») пересмот- 
ренные для случая наличия случайных факто- 
ров, приведены на рисунке 4.

Как видно из рисунка, в случае наличия слу- 
чайных факторов функции принадлежности 
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термов лингвистической переменной «Уровень 
обученности студентов» будут приобретать 
некоторую размытость. Такая размытость 
влияет на уровень инциденции: степень 
включения будет меняться, уровень инциденции 
расширяется. 

Из рисунка 4 также видно, в исследуемом 
случае шире становится диапазон изменения 
уровня инциденции, следовательно, тем менее 
чувствительность функций принадлежности 
показателей  качества обученности студентов  
в вузе. 

5. Выводы
Из графиков и результатов расчетов видно, 

что наличие случайных факторов приводит 
к расширению зоны индифферентности и 
создает зоны нечувствительности в окружении 
опорных ситуационных точек шкал. 

Наличие случайных составляющих при 
оценивании профессиональных знаний 
и умений студентов негативно влияет на  
функции чувствительности показателей 
качества, приводит к увеличению зоны 
индифферентности и возникают новые 
неточности. 
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Abstract: – An approach to the evaluation of the quality level of training that can be described with the help 
of verbal data is considered. The membership functions of the object described by means of a national scale and 
the scale of the European credit transfer system ECTS is analyzed.Due to the complexity of the description of the 
systems studied and the presence of incompleteness and uncertainty of raw data is proposed to use the mathematical 
apparatus of fuzzy sets using a model of management "situation-action". 

This model is based on a comparison of the current situation with fuzzy reference situation, which corresponds 
to a certain control action.For a correct comparison the level of inclusion (of the incidence) is proposed to use. The 
impact of random factors on the form of the membership functions and the level of the incidence is examined.

Key-Words: – Estimation of quality, the theory of fuzzy sets, education system, the membership function, the 
level of the incidence, student learning, ordinal scale, the scale of ECTS.
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