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В статье представлен анализ методов оценки качества образования. Рассмотрен подход к 

оценке качественных показателей образования в вузе, основанный на обработке экспертных 
оценок методами нечеткого моделирования.  

Ключевые слова: педагогическая технология, оценка качества образования, нечеткое 
моделирование. 
The article presents an analysis of methods for assessing the quality of education. The approach to 

the assessment of the quality of education indicators at the university based on expert judgment 
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За последнее десятилетие высшее 

профессиональное образование в России 
приобрело широкомасштабный характер, в 

связи с чем остро встал вопрос об 
обеспечении его качества. В Концепции 
Общероссийской системы оценки качества 

образования отмечается, что система 
оценки качества образования в России 

только начала создаваться, еще не 
сформировано единое концептуально-
методологическое понимание проблем 

качества образования и подходов к его 
измерению, отсутствуют механизмы 

информационного обеспечения оценки 
качества образования и их воздействия на 
повышение эффективности обучения. В 

рамках приоритетных направлений 
развития образовательной системы 

Российской Федерации предусмотрено 
создание моделей организации контроля 
качества образования и формирование 

нормативной базы для общероссийской 
системы оценки качества образования. 

Ратификация Болонского соглашения, 
международные требования соответствия 
общеобразовательному стандарту и 

Концепции модернизации российского 
образования ставят перед системой 

диагностики образовательного процесса в 
высших учебных заведениях проблему 
выработки таких показателей качества, 

которые отражали бы не только 
достигнутый уровень знаний обучаемых, 

но и параметры использования технологий 

обучения и контроля. Таким образом, 

перед российскими вузами в ближайшие 
годы стоит задача – выработать 

педагогические технологии, составляющие 
совокупность средств и методов, 
обеспечивающих диагностику качества 

высшего профессионального образования 
с количественной оценкой полученных 

результатов на каждом этапе.  
В отечественной литературе понятие 

«качество образования» признается 

сложным и многоаспектным, носит 
динамический характер, различно по 

уровням образования, типам и видам 
образовательных учреждений. Качество 
образования рассматривается как 

комплексный показатель, синтезирующий 
все этапы становления личности, условия 

и результаты учебно-воспитательного 
процесса, а также как критерий 
эффективности деятельности 

образовательного учреждения, 
соответствия реально достигаемых 

результатов нормативным требованиям, 
социальным и личностным ожиданиям [1]. 
Поэтому правомернее говорить не о 

качестве, а о качествах (преподавания, 
исследований, информационно-

образовательной среды и т.д.), о качествах 
условий образовательного процесса, 
результата. 

Многоплановость понятия 
определяет трудности при решении 

вопросов, связанных с оценкой качества 



образования. Многие исследователи 
признают отсутствие достаточно 

обоснованных критериев и показателей 
эффективности качества образования и 
предлагают разные подходы к их 

формированию. Для системы образования 
в целом выделяются внешняя и внутренняя 

системы оценки качества. Внешняя 
система оценки качества образования 
представлена государственными 

институтами лицензирования, аттестации 
и аккредитации учебных заведений и 

сертификации определенных компонентов 
профессионального образования. 
Внутренняя система оценки качества 

образования организуется в 
образовательных учреждениях в формах 

итоговой и поэтапной аттестации 
(самоаттестации) обучаемых, систем 
оценки абитуриентов, систем 

психодиагностики и социодиагностики в 
учебных заведениях, а также в системах 
самооценки и самоаттестации учебных 

заведений и их подразделений.  
Существуют разные методы оценки 

качества образования. В современной 
теории и практике оценки качества 
образования можно выделить два 

основных взаимодополняющих друг друга 
направления, которые условно можно 

обозначить как содержательно-
гуманитарное и формально-логическое. В 
рамках первого осуществляется 

качественный анализ учебного процесса. 
Для второго характерно исследование 

педагогических систем и процессов на 
основе строгого и точного фиксирования 
их структурных изменений, в частности, 

построение математических моделей, 
количественно отражающих эти 

изменения.  
Методологические аспекты 

применения методов количественных 

измерений результатов обучения находят 
отражение в целом ряде научно-

исследовательских работ (В.П. Беспалько, 
В.М. Блинов, Л.Б. Ительсон, В.А. 
Карелинская, И.Т. Огородников, В.П. 

Панасюк, Л.М. Панчешникова, М.М. 
Поташник, В.У. Родионов, В.П. Симонов, 

Л.Т. Турбович, В.П. Симонова, М.Н. 

Скаткина и др.). Анализ работ показывает, 
что постановка проблемы количественного 

измерения результатов обучения в 
широком толковании необходима и 
становится все более актуальной в связи с 

расширением комплексного 
многофакторного подхода в оценке 

образовательной деятельности.  
Методологические основы 

квалиметрического подхода, 

направленного на количественное 
описание качества педагогических 

процессов и явлений, раскрыты в работах 
Б.К. Коломиец, Н.И. Максимова, А.И. 
Субетто, Н.А. Селезневой, В.М. Соколова, 

Ю.Г. Татур, М.Б. Челышковой. 
Обоснованию методов экспертных оценок 

посвящены работы ученых Г.Г. 
Азгальдова, С.Д. Бешелева, Ф.Г. Гурвича, 
М. Кендэла, Ю.В. Сидельникова и др. 

Теоретические основы экспертной оценки 
в педагогическом процессе, 
классификация видов экспертиз, 

применяемых на всех уровнях российской 
образовательной системы, само 

определение понятия педагогической 
экспертизы изложено в работах В.С. 
Черепанова.  

В работах авторов в сфере 
наблюдения и контроля в образовании 

(В.А. Кальней, Г.С. Ковалева, В.Н. 
Максимова, Д.Ш. Матрос, А.Н. Майоров, 
Н.Н. Мельникова, Д.М. Полев, С.Е. 

Шишов, К. Ричардс, Д. Манн, Дж. Вилмс и 
др.) находит отражение потребность в 

усовершенствовании традиционных 
методов, методик и систем контроля и 
оценки знаний, умений и навыков в 

соответствие с современными 
требованиями. 

В последние годы проблема оценки 
качества образования активно 
рассматривается с использованием 

методов математического моделирования, 
которые позволяют точно фиксировать 

структурные изменения любой системы и 
отражать их в количественной форме. 
Применение математических методов для 

оценки качества образования в вузе может 
рассматриваться как одно из основных 

условий развития образовательных систем, 



поскольку оно дает возможность вносить 
направленные управляющие воздействия 

на систему, приводящие к достижению 
нового качества образования. Более того, 
поскольку существует образовательный 

стандарт как социальная норма качества 
образования, математические методы 

выступают тем технологическим 
инструментарием, который обеспечивает 
достижение определенных показателей 

качества отдельных компонентов и в 
целом образовательных систем и который 

способен осуществлять объективную и 
оперативную диагностику их состояния.  

Однако специфика применения 

математических методов в системе оценки 
качества образования заключается в 

высшей степени сложности 
педагогических процессов. Поэтому, какой 
бы ни была математическая модель 

педагогического объекта, она весьма 
приблизительна, условна и требует 
весомых доказательств своей 

адекватности. Особенностью 
использования данных методов в системе 

оценки качества является то, что 
приходится учитывать такие субъективные 
факторы, как воля, цели и мотивации 

людей, что затрудняет математическое 
изучение. При анализе данного вида 

информации достаточно часто прибегают к 
общим методам научного исследования, к 
которым относятся экспертные методы. 

Однако экспертная информация носит 
выраженный нечеткий характер 

(размытость понятий и категорий, 
свойственных человеческому мышлению), 
ее описание и разработка вероятностно-

статистическими методами зачастую 
является некорректной. Поэтому для 

решения задач анализа информации, 
имеющей нечеткости, особую актуальность 
приобрели нечеткие модели - модели, 

опирающиеся на теорию нечетких 
множеств, где каждый элемент может 

относиться к различным множествам с 
разной степенью принадлежности.  

Нечеткое моделирование – новое 

направление прикладной математики, 
более адекватно учитывающее 

человеческий фактор, предлагающее более 

гибкий способ формализации знаний и 
представлений экспертов, когда в модель 

вводится понятие функции 
принадлежности  для любых пар (i, j) к 

отношению R; Функция  характеризует 

силу отношения R и принимает значения из 

интервала [0,1]. Нечеткое моделирование 
позволяет обрабатывать данные, 
отражающие качественные характеристики 

посредством использования 
лингвистических переменных, значения 

которых выражаются на естественном 
языке. Основу нечеткого моделирования 
составляет база правил, отражающая 

эмпирические знания или знания 
экспертов в проблемной области. 

Особенности, возможности и 
преимущества данного вида 
моделирования для современной 

предметной сферы образования выделены 
В.М. Монаховым [3]. 

Анализ исследований по 
использованию нечеткого моделирования 
в педагогической науке и, в частности, для 

оценки качества образования показал, что 
хотя многие исследователи отмечают 

необходимость его использования, но 
конкретных разработанных и 
апробированных методик достаточно 

мало. К ним можно отнести работы М.В. 
Марданова – выделение 
системообразующих компонентов 

содержания общепедагогической 
подготовки преподавателя вуза; Г.В. 

Ившиной – построение нечеткой модели 
педагога вуза; И.Д. Рудинского – 
подготовка специалистов в области 

формально-структурного описания и 
организации педагогического 

тестирования знаний; В.П. Дуплика - 
построение модели адаптивного 
тестирования на нечеткой математике; 

С.Д. Даниловой – оценивание результатов 
автоматизированного тестирования с 

разделением заданий по уровням 
усвоений. В целом же практически 
отсутствует диагностический 

инструментарий, позволяющий применять 
методологию нечеткого моделирования 

при оценке качества образования в вузе. 
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Таким образом, анализ результатов 
теоретических исследований позволил нам 

выявить противоречия между: 

 реальными потребностями 
педагогической науки в широком 

использовании методов математического 
моделирования в системе мониторинга 

качества образования в вузе и 
недостаточной разработанностью 
валидных методик и педагогических 

технологий их реализации; 

 необходимостью обеспечения 

гарантированного вузом качества 
образования и недостаточной 

эффективностью применяемых средств и 
методов оценки качества образовательного 
процесса; 

 качественным характером 
оценивания и необходимостью 

использования количественных 
показателей качества образования в вузе 

для привлечения объективных 
математических методов и 
информационных технологий обработки и 

анализа данных. 
Для разрешения указанных 

противоречий мы теоретически 
обосновали и экспериментально 
апробировали педагогическую технологию 

оценки качества образования в вузе, 
основанную на обработке определенных 

показателей качества отдельных 
компонентов и в целом образовательных 
систем методами нечеткого 

моделирования. 
В основе реализации технологии 

лежит алгоритм нечеткого логического 
вывода. Системы нечеткого вывода 
предназначены для преобразования 

значений входных (независимых) 
переменных, описывающих отдельные 

характеристики какого-либо процесса или 
явления в выходные (зависимые) 
переменные на основе использования 

нечетких правил продукционного вида. 
Для этого системы нечеткого вывода 

должны содержать базу правил нечетких 
продукций и реализовывать нечеткий 
вывод заключений на основе посылок или 

условий, представленных в форме 
нечетких лингвистических высказываний. 

Реализация этапов алгоритма 
нечеткого логического вывода: 

1. Формирование базы правил систем 

нечеткого вывода. Информацией, которая 
поступает на вход системы нечеткого 

вывода, являются измеренные некоторым 
образом входные переменные. В нашем 
случае значения входных переменных 

получаются посредством анкетирования 
или тестирования участников 

образовательного процесса и выражают 
оценку отдельных сторон того или иного 
качественного показателя 

образовательного процесса, измеренного в 
порядковой шкале. Информация, которая 

формируется на выходе системы нечеткого 
вывода, соответствует выходным 
переменным. Для нашей модели 

формируется одна выходная переменная – 
интегральная оценка рассматриваемого 
показателя качества образования. 

Введем следующие обозначения: 
V ={β1, β2, β3} – множество входных 

лингвистических переменных; 
W ={ω1} – множество выходных 

лингвистических переменных.  

Лингвистическая переменная – 
переменная, принимающая значения из 

множества слов или словосочетаний 
некоторого естественного или 
искусственного языка.  

Для рассматриваемой модели 
множество значений всех лингвистических 

переменных обозначим как Т={t1,…, t5,}, 
где t1= «низкий», t2= «ниже среднего», t3= 
«средний», t4= «выше среднего», t5= 

«высокий». 
Далее формируется база правил 

нечетких продукций, предназначенная для 
формального представления эмпирических 
знаний или знаний экспертов в той или 

иной проблемной области. База правил 
наиболее часто строится на основании 

экспертного опроса. Для еѐ формирования 
необходимо определить множество правил 
P={R1, R2,..., Rn}. 

Наиболее часто база правил 
представляется в форме 

структурированного текста: 



R1 : ЕСЛИ "Условие_11" и … и 
"Условие_1m" ТО "Заключение l" (F1); 

R2: ЕСЛИ "Условие_21" … и 
"Условие_2m" ТО "Заключение 2" (F2); 

… 

Rn : ЕСЛИ "Условие_m1" и… и 
"Условие_mn" ТО "Заключение n" (Fn); 

где m – количество входных 
лингвистических переменных, входящих в 
данное правило; n - количество правил. 

Через Fi ( обозначены 

коэффициенты определенности или 
весовые коэффициенты соответствующих 

правил. Эти коэффициенты могут 
принимать значения из интервала [0,1]. В 
случае, если все коэффициенты 

отсутствуют, удобно принять, что их 
значения равны 1. В рассматриваемой 

модели все правила равнозначны, поэтому 
считаем, что значения равны 1. 

Построенная база правил позволяет 

оценивать различные показатели 
образования на основе характеристик его 
отдельных сторон и учитывает тот вклад, 

который вносит каждая из независимых 
характеристик в комплексную 

(интегральную) итоговую оценку.  
В разработанной системе 

используются три входные нечеткие 

логические переменные, которые 
представляют собой иерархическую 

классификацию, то есть значение первой 
лингвистической переменной является 
наиболее значимым, второй переменной – 

менее значимым, третьей – наименее 
значимым. Учитывая данную 

классификацию, на основании экспертного 
опроса и правил нечеткой логики 
составлена база правил, состоящая из 125 

правил и отражающая данные 
взаимосвязи. Универсальность базы 

правил состоит в учете иерархии входных 
переменных, без привязки к конкретному 
содержанию их составляющих. Для 

создания базы правил в качестве экспертов 
выступили преподаватели вузов. Им было 

предложено оценить результат при разных 
входных значениях с учетом 
приоритетности используемых 

переменных. Для оценки согласованности 

мнений экспертов использовался 
коэффициент конкордации.  

Для применения системы нечеткого 
логического вывода к оценке качества 
отдельных показателей образования 

необходимо определить перечень 
критериев, отражающих содержательную 

сторону изучаемого объекта или процесса, 
и разделить их на однородные группы с 
учетом приоритетности. Для реализации 

данного алгоритма мы воспользовались 
методом построения классификации по 

заданным отношениям моделирования, 
описанным в работах М.В. Марданова, 
Г.В. Ившиной [2]. Этот метод позволяет 

разбить параметры модели конкретного 
педагогического процесса или явления на 

относительно однородные группы и 
выявить структуру взаимосвязей между 
ними. 

2. Фаззификация входных 
переменных. Целью этапа фаззификации 
является установление соответствия между 

конкретным (обычно – численным) 
значением отдельной входной переменной 

системы нечеткого вывода и значением 
функции принадлежности 
соответствующего ей терма входной 

лингвистической переменной. 
В построенной системе все 

лингвистические переменные имеют пять 
значений-термов, которые задаются 
следующими функциями принадлежности: 

низкий и высокий – трапециевидной 
функцией; ниже среднего, средний и выше 

среднего – треугольной функцией 
принадлежности. 

После завершения этого этапа для 

всех входных переменных должны быть 
определены конкретные значения функций 

принадлежности по каждому из 
лингвистических термов, которые 
используются в подусловиях базы правил 

системы нечеткого вывода.  
3. Агрегирование. Агрегирование – 

процедура определения степени 
истинности условий по каждому из правил 
системы нечеткого вывода. 

 4. Активизация. Активизация 
представляет собой процедуру или процесс 
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нахождения степени истинности каждого из 
подзаключений правил нечетких продукций.  

5. Аккумуляция. Аккумуляция 
представляет собой процедуру или 
процесс нахождения функции 

принадлежности для выходной 
лингвистической переменной. Причина 

необходимости выполнения этого этапа 
состоит в том, что подзаключения, 
относящиеся к одной и той же выходной 

лингвистической переменной, 
принадлежат различным правилам 

системы нечеткого вывода. 
6. Дефаззификация. Дефаззификация 

в системах нечеткого вывода представляет 

собой процедуру или процесс нахождения 
обычного (не нечеткого) значения для 

выходной лингвистической переменной. 
Цель дефаззификации заключается в том, 
чтобы, используя результаты аккумуляции 

выходной лингвистической переменной, 
получить обычное количественное 
значение выходной переменной. 

Описанные выше этапы оценки 
качества образования на основе нечеткого 

моделирования положены в основу 
разработанной нами программной 
системы, реализованной в среде 

программирования Delphi. Она состоит из 
двух программ: первая программа 

реализует обработку исходных данных и 
построение иерархической классификации, 

вторая – нечеткий логический вывод. Эти 
программы составляют инструментальную 
основу разработанной нами 

педагогической технологии оценки 
качества образования в вузе.  

Для применения разработанной 
педагогической технологии к оценке 
конкретного педагогического процесса или 

явления необходимо определить перечень 
критериев, отражающих содержательную 

сторону изучаемого объекта или процесса, 
и разделить их на однородные группы с 
учетом приоритетности. Данный алгоритм 

реализуется в программе «Обработка 
экспертных данных» (рис. 1), в которой 

выполняются следующие действия:  
1) вводится количество опрошенных 

экспертов и количество обрабатываемых 

критериев;  
2) вводятся имена файлов для 

считывания имеющихся экспертных 

данных и записи полученных результатов; 
3) выполняется обработка 

экспертных данных методом, описанным 
ранее; 

4) строится график иерархической 

классификации обрабатываемых критериев. 

 

 
Рис. 1. Окно вывода графика иерархической классификации 

рассматриваемых критериев 

 
Исходным материалом для разбиения 

параметров модели на однородные группы 
служит матрица, состоящая из  столбцов 

и  строк, полученная согласно методу 

групповых экспертных оценок после 
анкетирования экспертов-преподавателей 

вузов конкретной предметной области. 

Данная информация вводится в программу 

из входного файла. В результате 
выполнения данной программы получаем 
три однородных группы: в первую группу 

входят наиболее значимые критерии, во 
вторую – средней степени значимости, в 

третью - наименее значимые. В каждой 

m

n



группе происходит подсчет суммы баллов 
по выявленным критериям, эти значения и 

являются входными значениями 

переменных для нечеткого логического 
вывода, реализуемого во второй 

программе (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Окно нечеткого логического вывода 

 
Таким образом, разработанная 

программная система позволяет 
обрабатывать экспертные данные для 
получения иерархической классификации 

и оценивать качество отдельного 
показателя образования на основе 

нечеткого логического вывода. 
Разработанная педагогическая 

технология была апробирована для 

оценки: 
1) результатов тестирования; 

2) творческой активности студентов 
на примере создания мультимедийных 
педагогических программных средств; 

3) готовности выпускника вуза к 
профессиональной деятельности. 

Для анализа полученных результатов 

исследования выбран метод групповой 
экспертной оценки. Обработка результатов 

экспертного опроса в рамках данной работы 
заключается в оценке согласованности 
мнений экспертов на основе коэффициентов 

вариабельности и конкордации Кендалла.  
Экспертной оценке были 

подвергнуты следующие результаты, 
полученные в ходе выполнения работы: 

1. Соответствие лингвистической и 

порядковой шкал, предназначенных для 

оценивания полученных результатов. 

2. Результаты оценивания критериев 
для создания базы правил системы 
нечеткого логического вывода. 

3. Результаты оценивания 
результатов тестирования, полученные 

системой нечеткого логического вывода. 
4. Результаты оценивания 

готовности выпускников вуза к 

профессиональной деятельности, 
полученные системой нечеткого 

логического вывода. 
5. Результаты оценивания 

исследовательской деятельности 

студентов, полученные системой 
нечеткого логического вывода. 

Разработанная технология оценки 

качества высшего профессионального 
образования может быть применена для 

самооценки и самокоррекции 
преподавательской деятельности, 
проверки эффективности внедрения новых 

методов и средств обучения, выявления 
уровня усвоения учебных дисциплин, 

аттестации преподавателей, для 
дальнейших исследовательских и 
практических работ в области управления 

сферой высшего образования. 
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