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В настоящий момент в нашей стране наблюдается следующее явление: 
широкий разброс в требованиях госстандартов к содержанию дисцип-

лины математика, при имеющемся обилии разнообразных методик обуче-
ния математике в общеобразовательной школе, практически полностью 
отсутствуют подобные методики преподавания курса в высшей школе. 

Кроме того, традиционно в школе и в Вузе постоянно обсуждаются 
количественные результаты процесса обучения, но мало кто анализирует 
его качественное насыщение этих результатов. Надо признать, что сущест-
вующие на сегодняшний день параметры измерения эффективности каких- 
либо методов обучения сводятся к пятибалльной оценке выполнения про-
межуточных, контрольных или финальных мероприятий. Результирующая 
оценка на сегодняшний день является самым распространенным инстру-
ментом. 

Но общепризнанно, что подобные формы учета неполно отражают ре-
зультаты обучения. Например, многолетний опыт вступительных экзаме-
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нов в МГТУ показывает, что большинство поступающих имеют высокие 
результаты при поступлении (что связано, очевидно, с элементарным на-
таскиванием), но при написании контрольных срезов демонстрируют сла-
бую подготовку, в дальнейшем - неумение применять полученные ранее 
знания при решении практических упражнений и задач. 

Подведем итог вышесказанному: 
При наличии разнообразных приемов количественной оценки уровня 

знаний, умений и навыков учащихся отсутствуют инструменты для объек-
тивной оценки качественных результатов обучения. Это объясняется прак-
тической невозможностью чисто числовыми методами произвести такую 
оценку. 

При анализе ситуации нам видятся актуальными следующие задачи: 
■ Выявить причины, обуславливающие необходимость качественной 

оценки результатов процесса обучения математике. 
■ Выяснить, что можно считать качественными результатами процесса 

обучения.  
■ Определить параметры, влияющие на качественные результаты обу-

чения и выделить среди них те, которые поддаются управлению и стати-
стической обработке. 

■ Выработка нормирующих показателей, правил нормирования (даю-
щие возможность рассматривать эффективность обучающих средств на ус-
редненной группе) 

■ Выбрать новые средства обучения с тем, чтобы на их модели обсу-
дить альтернативные оценки результатов этих нормирующих показателей. 

Для решения этих задач нам кажется наиболее подходящим недавно 
разработанный аппарат нечеткой логики. 

В 1972 г. математиком Л. Заде был предложен аппарат нечеткой ал-
гебры (fuzzy), в котором главным понятием является Лингвистическая пе-
ременная (значение которой определяется набором вербальных характери-
стик некоторого свойства). Право на применение этого аппарата нам дает 
теорема FAT (Fuzzy Approximation Theorem), доказанная Б. Коско (В. 
Kosko) в 1993 г. Она гласит, что любая математическая система может 
быть аппроксимированна системой, основанной на нечеткой логике. [1]. 

На начальном этапе исследований, в ходе поискового эксперимента по 
применению специальных учебных материалов, была осуществлена по-
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пытка построить простейшую экспертную систему, основанную на приме-
нении аппарата нечеткой логики. 

Мы поставили перед собой задачу разработать такое пространство па-
раметров, которое даст нам возможность построить адекватную модель 
процесса усвоения знаний, отражающую зависимость, (если она существу-
ет) результатов обучения от методического насыщения среды, в которой 
это обучение происходит. При этом мы исходим из определения модели, 
как проекции исследуемого объекта (явления) на пространство параметров, 
выделенных исследователем, 

Нами были выделены некоторые входные параметры. Их состав опре-
делялся на эвристическом уровне и, естественно, предполагается большая 
работа по уточнению их состава, критериев оценки, уточнению функций, 
их описывающих. 

У же на данном этапе видится, что параметры должны быть сгруппи-
рованы и для каждого их группы своя экспертная система. 

Выходные параметры, как нам видится сейчас, выявить проще. Они 
определяется требованиями госстандарта к выпускникам Вузов. 

Наши рассуждения можно, к примеру, подкрепить следующими пара-
дигмами: 

1. Если материал - основные понятия, то знания на уровне простых 
суждений, а умения репродуктивные. 

2. Если материал - основные связи, а заинтересованность - высокая, то 
знания могут достигать профессионального уровня, 

3. Если время - мало, навыки - неустойчивые 
4. Если времени - достаточно и заинтересованность - высокая, то зна-

ния будут профессиональные, навыки - устойчивые 
5. Если возраст - 18-25 , времени достаточно, заинтересованность - 

стандартная, материал - углубленные взаимосвязи, то знания углубленные, 
а умения творческие, навык - устойчивый. 

Уже такой набор правил может помочь в разумной организации учеб-
ной деятельности, а именно в формировании учебных групп и структуры 
читаемого курса (которые могут естественным образом повлиять на ре-
зультаты обучения ) 
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