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Аннотация: Одной из основных проблем управления и экономики 

является отсутствие оценочных показателей, которые обеспечивают 

возможность адекватного оценивания системных операций с целью выбора 

наилучшей из них. В работе рассматриваются подходы, которые 

используются авторами для разработки оценочных критериев. 
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Основной проблемой в системе оценивания является отсутствие 

кибернетического подхода к формированию модели оценочной операции 

при разработке оценочных показателей и отсутствие методик верификации 

данных показателей на предоставление объективной, адекватной и полной 

оценки того или иного вида операций. В статье рассмотрены основные 
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направления, существующие при разработке критериев и методов 

идентификации операций в образовательных системах. 

В работах посвященных созданию кибернетических моделей систем и 

операций показано [1-5], что для обоснованной методики идентификации 

необходим подход при котором учитываются экспертные оценки входных и 

выходных продуктов, а также время системной операции [5-10].   

Многими авторами в исследованиях определено, что для оценки 

результатов любой тестовой операции в начале должна быть сформирована 

модель операции с определением значимых параметров [11, 12]. Однако во 

многих случаях выявленные авторами параметры, могут охарактеризовать 

операцию частично, в отличие от кибернетической модели операции, 

включающей все значимые глобальные параметры любой операции 

(экспертную оценку входных продуктов операции, время и экспертную 

оценку выходных продуктов операции).    

В исследовании [13] автором были разработаны основные концепции 

идентификации индивидуальной интеллектуальной деятельности субъекта 

тестирования.  Заслуживает внимания кибернетическое понимание автором 

о необходимости использования операционного подхода к алгоритму 

идентификации индивидуальной интеллектуальной деятельности субъекта 

тестирования. В представленной модели операции оценки результатов 

тестирования субъекта учитываются глобальные кибернетические 

параметры операции – входные продукты операции (сложность задания), 

время операции и степень отклонения от правильного решения (процент 

неправильных ответов). Однако данная модель идентификации субъекта 

тестирования является неполной с точки зрения универсальной 

кибернетической модели, поскольку выходные продукты операции 

идентификации в ней не формализованы единым показателем, а 

представлены в виде корреляционной зависимости выходных параметров 

операции. Производить анализ результатов в подобной интерпретации или 
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делать сравнительную оценку нескольких вариантов достаточно сложно. 

Как было отмечено другими исследователями [14, с. 229], сама по себе 

корреляционная зависимость не отображает степень влияния одного из 

параметров на величину оценочного результата и комплексную 

характеристику субъекта оценивания. Следовательно, разработанную 

методику идентификации сложно верифицировать на предмет 

достоверности предоставления объективного и адекватного результата 

оценки. 

Одним из самых распространенных современных направлений в 

области оценивания является принцип использования нейронных сетей для 

структурирования и оценки знаний, который основан на оценке входа и 

выхода нейронов с помощью весовых коэффициентов правильности ответа 

[15]. В предложенной авторами методики оценивания используется 

кибернетический подход к модели оценочной операции, в которой также 

учитывается оценка входных и выходных параметров процесса 

тестирования.  Предложенная методика учитывает показатели качества 

выполненного задания, скорость ответа, интеграцию функции штрафа для 

модификации веса ошибки. Однако принцип использования нейронной 

сети, как одного из достижений в области искусственного интеллекта, 

сложно проверить на предмет предоставления объективного и адекватного 

результата. Основной причиной является то, что обучение нейронной сети  

на предмет сканирования и восстановления знаний обучаемого происходит 

с использованием методики весовых коэффициентов. 

Однако есть авторы, которые используют анализ экономических 

показателей как результат качества ранее внедренных  образовательных 

программ [16]. Поднимая вопрос о необходимости разработки критерия 

оценки эффективности в вопросах управления образовательных систем, 

заслуживает внимание осознание вторами статьи того факта, что данный 

критерий должен быть максимально приближен и согласован с критериями, 
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действующими в сферах практической деятельности. Ведь выбор критерия 

именно по такому принципу обуславливает максимальную интеграцию 

обученного в реальную среду.  

Предложенная методика может быть применима только в некоторых 

случаях стратегического управления качеством образования. Оперативный 

и тактический контроль требует более быстрых методик и более четкого и 

комплексного представления оценочного результата, выраженного в виде 

единого показателя. 
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