
Неформальное введение в сравнительную оценку 

(часть 1) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Широкое распространение рейтинговых систем в образовании 

объясняется необходимостью повышения обоснованности решений, 

принимаемых участниками образовательной деятельности. Однако вопросы 

обоснованности самих рейтингов и определения границ применимости 

результатов ранжирования (определения и расчета рейтинга) только в 

последнее время привлекли внимание исследователей – как пользователей 

рейтинговых систем, так и их разработчиков. Поскольку информация по этим 

вопросам недостаточно структурирована, далее приводится краткое введение 

в тематику сравнительной оценки, частным случаем которой являются 

рейтинговые системы. В первую очередь приведем определения и описание 

основных понятий, использующихся в системах сравнительной оценки, а 

затем рассмотрим системные и математические аспекты формирования и 

использования систем сравнительной оценки для принятия решений. 

В тексте ниже понятия, которые будут далее описываться и 

обсуждаться более детально, выделены курсивом. 
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1 Измерения и оценки 

1.1 Непосредственные измерения и шкалы 

 

В повседневной жизни чаще используется непосредственное 

измерение, суть которого заключается в определении значения измеряемой 

характеристики в соответствующей шкале, при этом обычно используются 

метрические шкалы. Обычно сам по себе результат измерения не несет 

оценочной функции. 

Так, например, если получен результат измерения «температура = 

26
0
С», то оценка указанного результата определяется внешними факторами – 

для данного примера оценки температуры воды в реке и температуры чая 

могут значительно различаться (воде в реке теплая, но чай холодный). Более 

того, при измерении температуры нельзя пользоваться понятием кратности – 

выражение типа «температура выше в два раза» не несет содержательного 

смысла (что легко иллюстрируется, если перейти от температуры в градусах 

Цельсия к температуре в градусах Кельвина). 

В то же время при измерении веса или длины понятия «в два раза 

выше» или «в два раза легче» вполне применимы. Иначе говоря, температура 

и длина измеряются в шкалах, отличающихся множеством допустимых 

операций с результатами измерения. Для температуры это шкала разностей, 

или интервальная шкала, для веса и длины – шкала отношений. 

 

Еще одним типом шкал являются порядковые шкалы. К порядковым 

шкалам относятся, например, шкала традиционных школьных отметок, 

шкала твердости минералов, шкала надежности банков. В порядковых 

шкалах относительно двух результатов измерения можно только говорить в 

терминах «больше/меньше», либо «выше/ниже», при этом использование 

числовых значений создает лишь иллюзию возможности вычитания 

(определения разности). Так, даже школьные отметки «5», «4» и «3» на 

самом деле являются просто сокращенной записью значений «отлично», 
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«хорошо», «удовлетворительно», следовательно, различие (разность) между 

«5» и «4» и различие (разность) между «4» и «3» − это не одно и то же. 

 

К числу шкал относятся также номинальная и абсолютная шкалы.  

Номинальная шкала, или шкала наименований − это шкала, в которой 

«измеряются» качественные характеристики, не имеющие количественного 

выражения, такие, например, как гражданство − относительно двух человек 

можно говорить только «они граждане одной страны» (математически -), или 

«они граждане разных стран». Приведем еще один пример – телефонные 

коды регионов, хотя и выражаются числом, не допускают сравнения в 

терминах «больше/меньше» (точнее, такое сравнение не имеет 

содержательного смысла). 

 

Абсолютная шкала − это интервальная шкала, в которой имеется 

«естественная» нулевая точка. В таких шкалах могут быть измерены масса, 

сила, стоимость (цена), температура в шкале Кельвина. В шкале отношений 

допустимо использовать понятие «во столько-то раз больше». 

 

Следует отметить, что с типами шкал тесно связаны допустимые 

методы обработки результатов измерений – математическая обработка 

результатов измерений приводит к адекватным результатам для метрических 

шкал (шкалы разностей, или интервальной шкалы и абсолютной шкалы), 

тогда как для неметрических (качественных) шкал (порядковой шкалы и 

шкалы наименований) требуется использовать иные (специальные) методы 

обработки результатов. 

 

1.2 Оценка качественных характеристик и показателей 

 

Часть характеристик и показателей деятельности образовательных 

систем может быть измерена в количественных шкалах. Однако для 
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образовательных систем существенную роль играют качественные 

характеристики и показатели деятельности, без использования которых 

невозможно с достаточной полнотой охарактеризовать состояние или 

результативность функционирования системы. Качественные показатели 

деятельности измеряются, как правило, в порядковых шкалах
1
. 

Основным «измерительным инструментом» для качественных 

измерений является использование экспертов, основным методом – 

экспертная оценка. Экспертная оценка является, таким образом, 

альтернативой непосредственному измерению. 

Именно, при непосредственном измерении происходит сравнение 

измеряемой характеристики с эталоном (единицей измерения, установленной 

в шкале), и полученный результат выступает в качестве значения 

характеристики для данного объекта. 

При экспертной оценке производится сравнение самих объектов 

относительно рассматриваемой характеристики, а результатом измерения 

становится упорядоченный список объектов по степени выраженности 

характеристики, либо специальная таблица результатов попарного сравнения 

объектов. Разработаны (и теоретически обоснованы) специальные 

процедуры, которые обеспечивают преобразование результатов попарного 

сравнения в упорядоченный список объектов по степени выраженности 

измеряемой характеристики (такой список можно рассматривать как 

рейтинг-лист по данной характеристике). 

 

Процесс получения экспертной оценки − экспертное оценивание − 

является широко распространенным методом получения необходимой для 

принятия решений информации. Обычно для экспертного оценивания 

используется некоторое сообщество экспертов – экспертная комиcсия, 

                                           
1
 Несмотря на существующий аппарат преобразования результатов подобных измерений в 

количественную форму, обоснованность подобного подхода во многих случаях остается спорной. 
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которая вырабатывает, на основе мнений отдельных экспертов, 

согласованное коллективное решение.  

 

1.3 Два примера экспертной оценки 

 

Для иллюстрации рассмотрим следующие два абстрактных примера. 

Пример1 

Упорядочить по качеству следующие четыре объекта, если эксперты 

дали следующие оценки: 

 

 Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

Объект     

А 6 1 0 3 

Б 0 7 2 1 

В 2 6 0 2 

Г 2 5 3 0 

 

Формально задача заключается в определении согласованного 

коллективного решения (решения экспертной комиссии) на основании 

множества частных мнений (мнений экспертов). 

Возможны различные подходы к ее решению. Так, если мнения 

экспертов можно считать одинаково значимыми, можно вычислить 

“суммарную оценку” каждого объекта. Для данного примера эти оценки 

дадут одинаковый результат, то есть все объекты окажутся эквивалентными. 

Однако такой подход не учитывает, что каждый эксперт мог оценивать 

объекты по разным граням их деятельности, используя для оценивания 

каждый собственную шкалу. Если отнормировать оценки экспертов по 

формуле 
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получим следующий результат 

 Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

Объект     

А 0,60 0,05 0 0,50 

Б 0 0,37 0,07 0,17 

В 0,20 0,32 0 0,33 

Г 0,20 0,26 0,10 0 

 

и «суммарные оценки»: 

А = 1,15  Б = 0,61  В = 0,85  Г = 0,56,  

то есть объекты будут упорядочены следующим образом: А ⊳ В ⊳ Б ⊳  Г. 

 

Если отнормировать оценки экспертов по формуле 

,  

получим следующие значения оценок 

 

 Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 

Объект     

А 1,00 0 0 1,00 

Б 0 1,00 0,67 0,33 

В 0,33 0,83 0 0,67 

Г 0,33 0,67 1,00 0 

 

и «суммарные оценки»: 

А = 2,00  Б = 2,00  В = 1,83  Г = 2,00, 

то есть объекты будут упорядочены следующим образом: А = Б = Г  ⊳ В. 

Замечание: В некоторых ситуациях дополнительно требуется 

учитывать компетентность экспертов (либо относительную значимость тех 

направлений деятельности объектов, которые они оценивали), то есть 

придавать различный «вес» их мнениям. Легко проверить, что при помощи 

«правильного выбора» весовых коэффициентов можно «сделать лучшим» 

любой объект, кроме В. 

x
x x

x x
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Пример 2 

Рассмотрим следующую задачу оценки «лучшей группы» на основе 

анализа результатов сессии. Пусть известны результаты экзаменов в четырех 

группах (по 10 студентов в каждой): 

 

Группа отл хор уд неуд 

 «5» «4» «3» «2» 

А 6 1 0 3 

Б 0 7 2 1 

В 2 6 0 2 

Г 2 5 3 0 

 

Для наглядности приведем гистограммы распределения оценок. 

 

 
 

 

 

 

Группа Б

0

2

4

6

«5» «4» «3» «2»

Группа В

0

2

4

6

«5» «4» «3» «2»

Группа Г

0

2

4

6

«5» «4» «3» «2»

Группа А

0

2

4

6

«5» «4» «3» «2»
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В качестве показателей качества используем следующие (в столбце 

справа приведены результаты сравнения групп по данному показателю): 

 

Показатель качества Результат 

сравнения 

 (1) Средний балл:     А > Г   > В > Б 

(2) Количество положительных оценок:    Г > Б   > В > А 

(3) Количество хороших и отличных оценок  В > (Г = А) > Б 

 

Выделим в группах «центральное ядро» (отбросим лучшего и худшего): 

 

Показатель качества Результат 

сравнения 

(1а) Средний балл:    А > Г   > В > Б 

(2а) Количество положительных оценок:    (Г =Б) > В > А  

(3а) Количество хороших и отличных оценок  В > (Г = А) > Б 

 

и второй вариант «центрального ядра» (отбросим по 2 лучших и худших) 

 

Показатель качества Результат 

сравнения 

 (1б) Средний балл:    А > В > (Б = Г) 

(2б) Количество положительных оценок:    (Б = В = Г) > А 

(3б) Количество хороших и отличных оценок  В > (А = Б = Г) 

 

Легко видеть, что различия в выборе варианта показателя качества 

приводят к разным результатам оценки.  

И, наконец, отметим, что группа А только в одном варианте (по 

среднему баллу) оказывается лучшей, тогда как в остальных вариантах 

занимает 3 и 4 места. То есть целесообразность использования среднего 

балла как показателя, характеризующего «качество группы», оказывается, по 

меньшей мере, сомнительной. Это утверждение можно усилить, если 
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вспомнить, что, во-первых, грань между оценками «5» и «4» является менее 

четкой, чем грань между оценками «3» и «2» и, во-вторых, сама оценка 

дается с определенным округлением. То есть для «истинных» оценок между 

3,6 и 4,4 экзаменационная оценка оказывается одинаковой – «4». 

Рассмотрим теперь эти два примера вместе. Легко видеть, что 

формально эти два примера совпадают. Однако для второго примера 

визуальная оценка результатов экзамена подсказывает, что с точки зрения 

успеваемости группа Г по крайней мере не хуже, чем группа А, при этом в 

обоих примерах использование числовых мер приводит к иному результату. 

Рассмотренные примеры иллюстрируют существенную зависимость 

результатов, полученных на основании экспертной информации, от внешних 

факторов − выбора условий решения заказчиком (или явно либо неявно 

«навязанных» экспертами). Что это означает, и каким образом действовать в 

подобных ситуациях, будет рассмотрено в продолжении настоящей работы. 

 

1.4 О содержании следующих частей 

 

В следующих частях данной работы будут рассмотрены: 

Вопросы экспертного оценивания 

Системы сравнительной оценки и рейтинговые системы (как частный 

случай системы сравнительной оценки) – их основные характеристики, 

варианты реализации и использования. 

Методы оценки соответствия рейтинговых систем формальным и 

содержательным требованиям к ним. 

Определения основных понятий, использованных в данной работе 

(глоссарий). Ниже приведен фрагмент глоссария. 
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ФРАГМЕНТ ГЛОССАРИЯ 

Критерий – правило принятия решения по оценке рассматриваемого объекта или 

об его отнесении к определенному классу на основании значения (значений) 

характеристики или показателя деятельности, относительно которого принимается 

решение. 

Критериальное значение – значение (значения) характеристики или показателя 

деятельности, использующееся в критерии для принятия решения. 

Рейтинг (рейтинг объекта) – это числовой или порядковый показатель, 

отображающий важность или значимость определенного объекта, или явления. 

Рейтинг (рейтинг объекта) – список объектов, расположенных по убыванию в 

соответствии с определенным рейтингом. 

Рейтинг (рейтинговая система) – совокупность процедур, методик и алгоритмов, 

обеспечивающих определение рейтинга. Включает в себя подсистему сбора 

информации, ее проверки (актуальности, достоверности и полноты), подсистему 

обработки данных и подсистему представления результатов расчетов. 

Эксперт – лицо, компетентность которого по рассматриваемому вопросу 

рассматривается как более высокая, нежели компетентность лица, заинтересованного в 

решении вопроса (очень неформальное определение). 

Экспертная оценка - экспертное суждение, выраженное в количественной или 

качественной форме, полученное на основании использования персонального мнения 

эксперта или коллективного мнения группы экспертов, результат экспертного 

оценивания. 

Экспертное оценивание — процедура получения оценки исследуемого объекта 

или его характеристик на основе мнений специалистов (экспертов) с целью 

последующего принятия решения (выбора) 
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