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Применение нечетких грамматик для контроля успеваемости обучаемых 
(Рецензирована) 

Аннотация. Определяется правило вывода в нечеткой грамматике на основе нечеткого бинарного 
отношения. Показано, как вычислить степень выводимости для пессимистической и оптимистической не-
четких грамматик. Рассмотрены основные направления использования нечетких множеств для анализа ка-
чества и управления учебным процессом. Применение вывода в нечеткой грамматике показано на конкрет-
ном примере рейтинговой системы, состоящей из пяти диапазонов оценок (от 0 до 100). Задано терминаль-
ное множество и продукции правил вывода. Реализация разработанной технологии позволит автоматизи-
ровать анализ качества учебного пособия и других аналогичных учебно-методических материалов. Сделан 
вывод пяти цепочек: «отличная оценка», «хорошая оценка», «удовлетворительная оценка», «неудовлетво-
рительная оценка». Рассчитаны сложности выводов и степени принадлежности. Показано, как классифи-
цировать конкретное значение оценки. Реализация разработанной методики позволит автоматизировать 
анализ качества учебного процесса. 
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Application of indistinct grammars for control of trainees’ progress 
Abstract. In the article, the rule of a conclusion in indistinct grammar based on the indistinct binary relation is 

defined. We show how to calculate deductibility degree for pessimistic and optimistic indistinct grammars. The main 
directions of use of indistinct sets for the analysis of quality and control of educational process are considered. Applica-
tion of a conclusion in indistinct grammar is shown using a concrete example of the rating system consisting of five 
ranges of estimates (from 0 to 100). The terminal set and production of rules of a conclusion is given. Realization of the 
developed technology will allow automation of the analysis of quality of the manual and other similar educational and 
methodical materials. The conclusion of five chains is drawn: “excellent assessment”, “good mark”, “satisfactory as-
sessment”, “unsatisfactory assessment”. Difficulties of conclusions and degree of accessory are calculated. We show 
how to classify concrete value of assessment. Realization of the developed technique will allow automation of the analy-
sis of quality of educational process. 
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Введение 
 

В настоящее время качество обучения все более определяет уровень развития стран. 
Поэтому проблема оценки качества обучения приобретает исключительную значимость. При 
большом потоке обучающихся, чтобы не создавать лишние нагрузки на преподавателя, тре-
буется автоматизировать систему учета успеваемости обучающихся [1]. Следует отметить, 
что хотя первые исследования по применению компьютерной квалиметрии в образовании 
появились достаточно давно [2] и разработаны многие теоретические и практические вопро-
сы, но в настоящее время ряд задач рассмотрены недостаточно обстоятельно. Это относится, 
прежде всего, к учету нечеткой и плохо структурированной информации при анализе учеб-
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ного процесса. Для этого предлагается использовать теорию нечетких множеств, позволяю-
щую проводить интегральный учет количественных и качественных переменных [3], приме-
нять матричную реализацию алгоритмов нечеткого вывода [4]. Исследования ряда ученых 
базируются на нечеткой логике [5, 6]. Предлагается использовать прежде всего специализи-
рованные программные средства МАТLAB и FиzzyLogicToolbox с системой нечеткого выво-
да типа Мамдани. Целью данной статьи является разработка метода оценки качества образо-
вательного процесса с использованием аппарата нечетких грамматик. Этот аппарат разрабо-
тан в работе [7] и был применен авторами для решения ряда практических задач в статье [8]. 

 

1. Вывод в нечеткой грамматике 
 

Нечеткая грамматика задается шестью множествами  G=<VN,  VT,  P,  S,  L,   >,  где  VN 
– множество нетерминальных символов;  VT – множество терминальных символов;  P – ко-
нечное множество правил подстановки;  S – начальный символ   NVS  ;  L – множество ве-

сов (например, от 0 до 1);   p  – степень принадлежности выводу правила  Pp   [7]. Пра-

вила подстановки записываются в виде  
p

u ,   *, TN VVu  ,  Pp . 

Множество всех символов будем обозначать   TN VVV  . 

Если задана грамматика  *,: VvuG  ,  то говорят, что символ  u   непосредственно по-

рождает символ  v   со степенью  1   (обозначается  vu
p


1
),  если выполняются условия: 

,,,, *
11 Vyxuu       Pp ,       1 p ,     11xuuu  ,     11 yuuv  ,     yx

p
 . 

Последовательность  mzz ,...,0    ),...,( *
0 Vzz m    называется выводом (цепочкой вывода) 

символа  v  из символа  u  ),( *Vu    в нечеткой грамматике  G,  если в результате последо-
вательности подстановок из  P  выполняется условие 

vzzzzu mm

m

mpp
 



11

1

0 ...
1

. 

Могут быть несколько цепочек вывода. 

Если выполняются соотношения  ,,, *VxxvSu    то начальный символ  S  поро-

ждает терминальную цепочку  v  с помощью подстановок  mpp ,...,1 . 

Можно определить нечеткое бинарное отношение  LVVR *: .  Для вычисления 
степени выводимости используется операция композиции отношений  RR  . 

Если степень принадлежности обладает свойством  )),(*),((),( ~ zyzxzx RR
y

RR   ,  а 

операции  ~ ,  *  дистрибутивны на  L,  то степень выводимости символа  x  из символа  S  
можно вычислить по формуле 

))(*...*)(*)(( 21
~

*
m

y
G ppp   , 

где   myyy ,...,1 – множество цепочек вывода. 

Существует много способов определения операций  ~ ,  *  [7]. Например, если опера-
ции  ~   соответствует max, а операции  * – min, при этом   1,0L ,  то нечеткая граммати-

ка называется пессимистической, а при  ~  – max,  *– min,   1,0L  – оптимистической. 
 

3. Нечеткая грамматика рейтинговой системы 
 

Контроль и регулирование успеваемости учащихся повышает качество обучения. Для 
этого используется мониторинг качества, рейтинговые системы. 
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Рассмотрим, как с помощью нечеткой грамматики описать градации (классы) диапазо-
на, в который попадает успеваемость  (0–100%). 

В Тверской государственной сельскохозяйственной академии используется следующая 
рейтинговая система: 

90–100% балл студента от максимального – отличная оценка; 
75–89% – хорошая оценка; 
51–74% – удовлетворительно; 
не более 50% – неудовлетворительная оценка. 
Приведем грамматическое описание этой системы применительно к одной из групп 

академии. 
Введем в рассмотрение грамматику 

G=<VN,  VT,  P,  S,  L,   >, 

где    VN={S, A, B, C, D, A1, …, A5, B1, C1, C2} – множество нетерминальных символов; 
VT={a1, a2, …, a13, a14} – множество терминальных символов; 
P={p1, p2, …, p13, p14} – множество правил подстановки; 
S – начальный символ; 

 1,0L  – множество весов; 

  – степень принадлежности выводу правила  p . 

Элементами терминального множества  VT  являются слова: 

ai=рейтинг 90+I  ( 10,0i );   bi=75+i  ( 14,0i );   сi=51+i  ( 23,0i );   di=i  ( 50,0i );   e=или. 

В систему правил вывода  P  включены следующие продукции: 
p1: AaS 1 ,   p2: BbS 1 ,  p3: CcS 1 ,   p4: DdS 1 , 

p5: ieAA  ,   p6:  7,111   ieAaA iii ,   p7: 98 aA  ,   p8: ieBB  , 

p9:  20,111   ieBbB iii ,   p10: 2221 bB  ,   p11: ieCC  , 

p12:  47,111   ieCcC iii ,   p13: 2221 cC  ,   p14: ieDD  , 

p15:  47,111   ieDdD iii ,   p16: 4948 dD  . 

На основе статистических данных приведем значения функции  )( ij pp : 

,9,0)( 11 pp    ,0)( 12 pp    ,0)( 13 pp    ,0)( 14 pp    ,8,0)( 15 pp  

,7,0)( 16 pp
   

,6,0)( 17 pp
   

,5,0)( 18 pp
   

 ,7,30)( 2  ippi
 

,9,0)( 22 pp    ,8,0)( 28 pp    ,7,0)( 89 pp    ,7,0)( 910 pp  

 ,5,40)( 3  ippi    ,9,0)( 33 pp    ,8,0)( 311 pp    ,7,0)( 1112 pp  

,6,0)( 1213 pp    ,0)( 45 pp    ,9,0)( 44 pp    ,8,0)( 414 pp  

,7,0)( 1415 pp    .6,0)( 1516 pp  

Остальные значения функции     равны  0. 
Вывод цепочки «отличная оценка» имеет вид: 

S
9,0

1p
 Aa1

8,0

5p
 1a   или  1A

7,0

6p


1a   или  2a   или  2A
7,0

6p
   1a   или  2a   или  3a   или 

3A
7,0

6p


1a   или  2a   или  3a   или  4a   или  4A
7,0

6p


1a   или  2a   или  3a   или  4a   или  5a   

или  5A
7,0

6p


1a   или  2a   или  3a   или  4a   или  5a   или  6a   или  6A
7,0

6p


1a   или  2a   или  3a   

или  4a   или  5a   или  6a   или  7a   или  7A
7,0

6p


1a   или  2a   или  3a   или  4a   или   5a   или  6a   
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или  7a   или  8A
6,0

7p


1a   или  2a   или  3a   или  4a   или  5a   или  6a   или  7a   или  .8a  

Сложность вывода равна 10, степень принадлежности – 0,6. 
Для «хорошей оценки» аналогично получаем: 

S
9,0

2p
 Bb1

8,0

8p


1b   или  1B
7,0

9p


1b   или  2b   или  2B
7,0

9p
   ...   

7,0

9p


1b   или  ...  

... 21b   или  21B
7,0

10p


1b   или  ...   .22b  

При этом сложность вывода равна 23, степень принадлежности – 0,7. 
Для «удовлетворительной оценки»: 

S
9,0

3p
 Cc1

8,0

11p


1c   или  1C
7,0

12p


1c   или  2c   или  2C
7,0

12p
   ...   

7,0

12p


1c   или  ...  

...   21c   или  21C
6,0

13p


1c   или  ...   .22c  

Сложность вывода – 23, степень принадлежности – 0,6. 
Для «неудовлетворительной оценки»: 

S
9,0

4p
 Dd1

8,0

14p


1d   или  1D
7,0

15p


1d   или  2d   или  2D
7,0

15p
   ...   

7,0

15p


1d   или  ...  

...   48d   или  48D
6,0

16p
 .49d  

Сложность вывода – 51, степень принадлежности – 0,6. 
Таким образом, с помощью грамматики описаны 4 класса градации балла  W1,  W2,  W3,  W4. 
Пусть произвольная цепочка  б  описывает ситуацию «отличная оценка» со степенью 

принадлежности 0,6; ситуацию «хорошая оценка» со степенью 0,7; ситуацию «удовлетвори-
тельная оценка» со степенью 0,6; ситуацию «неудовлетворительная оценка» со степенью 0,6. 
Тогда для данной цепочки наибольшая степень принадлежности 0,7 соответствует классу  W2  
– «хорошая оценка». 

 

Заключение 
 

Нечеткие грамматики могут использоваться не только для классификации обучаемых 
по группам успеваемости, но и для решения других важных задач мониторинга и управления 
учебным процессом. Например: 

1) разработка, отслеживание и корректировка индивидуальной «траектории обуче-
ния» учащихся; 

2) организация тестирования (путем сравнения ответов обучаемых с эталонными грам-
матиками правильных ответов); 

3) создание экспертных систем обучения (использование знаний, навыков, эрудиции и 
интуиции экспертов в данной области знания); 

4) разработка рефлексивных игровых моделей обучения; 
5) структурное описание онтологий в различных областях знаний, соответствующих 

учебному материалу [9]; 
6) описание, анализ учебного процесса [10] и расчет показателей качества учебного 

процесса [11]; 
7) использование учебных динамических сцен и ситуаций [12, 13] при коммуникациях 

участников процесса обучения [14]; 
8) разработка интеллектуальных систем обучения (электронных пособий [15], интерак-

тивных систем подсказки, показ алгоритма решения аналогичных примеров, анализ типовых 
ошибок) и определение путей их преодоления. 
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