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Латентными называются положительные и отрицательные качества лично-

сти, не поддающиеся непосредственному измерению [1]. Примерами являются 

«подготовленность студентов», «знание учебной дисциплины», «способность 

понимать», «интеллектуальное развитие» и многое другое. 

При измерении латентных качеств студента в качестве исходных данных 

преподаватель часто имеет неопределенные значения параметров. Поэтому важ-

ным становится создание компьютерных систем поддержки принятия решений, 

функционирующих на основе нечеткой информации, которая представляет со-

бой суждения и знания человека – эксперта (преподавателя) и носит качествен-

ный характер. С учетом того, что попытки измерения латентных качеств оканчи-

ваются словесными или численными оценками, содержащими в себе немалые 

погрешности, предлагается подход, заключающийся в создании имитационных 

моделей с элементами теории нечетких множеств. 

Для поддержки принятия решений разработана нечеткая модель оценивания 

знаний студентов в предметных областях, где учитываются качества, которыми 

он обладает, по мнению преподавателя (рис. 1). Результатом работы модели бу-

дет возможная к выставлению преподавателем оценка по пятибалльной шкале. 
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В качестве входных параметров системы будем рассматривать три нечеткие 

лингвистические переменные: «Выполнение студентом учебного плана», «Ин-

теллектуальное развитие студента» и «Знание студентом учебной дисци-

плины», а в качестве выходного параметра – нечеткую лингвистическую пере-

менную – «Возможная оценка». 

 

Рис. 1. Схематичное представление нечеткой модели 

в Matlab Fuzzy Logic Toolbox 

В качестве терм-множества первой лингвистической переменной «Выполне-

ние студентом учебного плана» будем использовать множество Т1 = {«не выпол-

няет», «выполняет удовлетворительно», «полностью выполняет»}; в качестве 

терм-множества второй лингвистической переменной «Интеллектуальное раз-

витие студента» будем использовать множество Т2 = {«заурядное», «среднее», 

«высокое»}; в качестве терм-множества третьей лингвистической переменной 

«Знание студентом учебной дисциплины» будем использовать множество Т3 = 

{«неудовлетворительное», «хорошее», «отличное»}. В качестве терм-множества 

выходной лингвистической переменной «Возможная оценка» будем использо-

вать множество Т4 = {«неудовлетворительная», «удовлетворительная», «хоро-

шая»}. 

Для каждого терма лингвистической переменной определим диапазон чис-

ловых значений, наилучшим образом характеризующий данный терм, и выберем 

функции из числа стандартных функций принадлежности. Так, например, 

первую выходную переменную («Выполнение студентом учебного плана») бу-

дем оценивать в процентах в интервале от 0 до 100 (рис. 2). 
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Рис. 2. Описание входной переменной 

«Выполнение студентом учебного плана» 

 

Вторую и третью входную переменную («Интеллектуальное развитие сту-

дента» и «Знание студентом учебной дисциплины») будем оценивать по 10-

балльной порядковой шкале, при которой цифре 0 соответствует наименьшая 

оценка, а цифре 10 – наилучшая оценка. Выходную переменную («Возможная 

оценка») будем оценивать по стандартной пятибалльной шкале. 

Центральное место в нечетком моделировании занимает база правил нечет-

ких продукций [2]. Так, например, сформулируем правила нечетких продукций 

следующего вида: ЕСЛИ «Выполнение студентом учебного плана не выпол-

няет» И «Интеллектуальное развитие студента заурядное» И «Знание студен-

том учебной дисциплины неудовлетворительное» ТО «Возможная оценка не-

удовлетворительная» и т. п. 

Поверхность нечеткого вывода, полученная на основе разработанной мо-

дели оценивания знаний студентов в среде MATLAB, показана на рис. 3. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 3. Поверхность нечеткого вывода 

 

Использованные в модели правила, а также выбор переменных модели, ко-

нечно же, субъективны и не свободны от критики. Также правомерен вопрос об 

адекватности применяемого метода для решения обозначенной в статье задачи. 

Однако, автор уверен, что при должном уровне проработки вопроса о возможно-

сти применения имитационных моделей с включением элементов нечеткой ло-

гики данный подход может занять достойное место среди методов, позволяющих 

формализовать и использовать качественно выражаемый преподавательский 

опыт. 
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