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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Сталкиваясь в процессе профессиональной ориентации школьников с оценкой их профессиональной пригод-

ности к той или иной профессии, мы оперируем данными, которые имеют некоторую долю неопределенности в 
связи с лингвистической неоднозначностью, формализацией критериев оценки, нестрогими границами описания 
различных признаков. В связи с этим выводы о профпригодности могут иметь достаточную степень неточности. 
В данных обстоятельствах целесообразно использование теории нечеткой логики в оценке профессиональной 
пригодности школьников, которая позволяет оперировать нечеткими входными данными, а также дает возмож-
ность формализации критериев оценки и сравнения в условиях неопределенности информации. В статье пред-
ставлен алгоритм применения данной теории для оценки профессиональной пригодности школьников. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессиональная пригодность, теория нечеткой логики, 
профессионально важные качества. 
 
 

Подготовка учащихся к осознанному вы-
бору профессии с учетом личностных воз-
можностей и социального заказа является 
одним из важных направлений воспитатель-
ной работы школы на современном этапе 
развития общества. На необходимость со-
вершенствования профориентационной ра-
боты с учащимися указывается в Концепции 
модернизации российского образования на 
период до 2010 г.  

Выполнение этой задачи требует реше-
ния многих организационных и научных 
вопросов, в том числе изучение профессио-
нальной пригодности к профессии в контек-
сте профессионального самоопределения. 
Необходимость разработки данной пробле-
мы определяется, в первую очередь, тем, 
что в условиях научно-технического про-
гресса, ускорения информатизации и инно-
вационных трансформаций общества посто-
янно возрастает роль «психологического 
фактора». Эффективность и производитель-
ность труда человека, а также удовлетво-
ренность собственным трудом зависят не 
только от знаний, умений и практической 
сноровки, которые приобретаются в ходе 
профессионального обучения, но и от уров-
ня развития его профессионально важных 
качеств (психологических, физиологиче-
ских, антропологических, медицинских 

и др.), которые характеризуют профессио-
нальную пригодность человека к профессии.  

Анализ литературы [Бодров, 2001; Гуре-
вич, 1970; Климов, 1990; 1996; Практи-
кум…, 2003 и т. д.] показал, что, несмотря 
на позитивные результаты в области иссле-
дования вопроса профессиональной пригод-
ности, в настоящее время еще существует 
ряд проблем, которые требуют решения в 
связи с актуальностью данного вопроса. 
К одной из них мы относим сложности с 
оценкой профессиональной пригодности 
личности к той или иной профессии.  

Оценивая профессиональную пригод-
ность учащихся к заданной профессии, мы 
оперируем результатами диагностик ПВК, 
оценками, экспертными заключениями. Как 
правило, эти определения имеют некоторую 
долю неопределенности в связи с лингвисти-
ческой неоднозначностью, формализацией 
критериев оценки, нестрогими границами 
описания различных признаков. В связи с 
этим выводы о профпригодности могут 
иметь достаточную степень неадекватности 
и, следовательно, неточности. Нечеткое 
представление учащихся о своих возможно-
стях и способностях, неизбежные погреш-
ности диагностических методик, состав-
ляющих совокупность оснований для 
определения профессиональной пригодно-
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сти, противоречивые ответы и т. п., делают 
целесообразным использование интеллекту-
альных систем, способных работать в усло-
виях неопределенности и нечеткости исход-
ной информации. В этом случае для 
достижения заданной цели удобно исполь-
зовать методы, основанные на применении 
математического аппарата, который позво-
лил бы фигурировать такого рода исходны-
ми данными. В качестве оценки было бы 
логично оперировать численными детерми-
нированными значениями показателей проф-
пригодности школьников и при условии не-
определенности информации. Такую 
возможность может предоставить матема-
тический аппарат на основе искусственного 
интеллекта – нечеткая логика.  

Нечеткая логика, которая служит осно-
вой для реализации методов нечеткого 
управления, более естественно описывает 
характер человеческого мышления и ход его 
рассуждений, чем традиционные формаль-
но-логические системы. Именно поэтому 
изучение и использование математических 
средств для представления нечеткой исход-
ной информации позволяет строить модели, 
которые наиболее адекватно отражают раз-
личные аспекты неопределенности, посто-
янно присутствующей в окружающей нас 
реальности Леоненков, 2003. 

Основы нечеткой логики были заложены 
в конце 60-х гг. в работах известного амери-
канского математика Латфи Заде. Исследо-
вания такого рода было вызвано возрас-
тающим неудовольствием экспертными 
системами. Для создания интеллектуальных 
систем, способных адекватно взаимодейст-
вовать с человеком, был необходим новый 
математический аппарат, который перево-
дил бы неоднозначные утверждения в язык 
четких и формальных математических фор-
мул. Тогда впервые в 1965 г. в журнале 
«Information and Control» была опубликова-
на работа Заде «Fuzzy Sets», которая зало-
жила основы моделирования интеллекту-
альной деятельности человека и стала 
начальным толчком к развитию новой ма-
тематической теории. Он же дал и название 
для новой области науки – «fuzzy logic». 

Аппарат теории нечетких множеств, про-
демонстрировав ряд многообещающих воз-
можностей применения – от систем управ-
ления летательными аппаратами до 
прогнозирования итогов выборов, оказался 
вместе с тем сложным для воплощения. 

Учитывая имеющийся уровень технологии, 
нечеткая логика заняла свое место среди дру-
гих специальных научных дисциплин – где-то 
посередине между экспертными системами и 
нейронными сетями [Масалович, 1995]. 

В начале 80-х гг. несколько групп иссле-
дователей из США и Японии всерьез занялись 
созданием электронных систем различного 
применения, использующих нечеткие 
управляющие алгоритмы. Теоретические 
основы для этого были заложены в ранних 
работах Б. Коско [Kosko, 1991; Леоненков, 
1993] и других ученых.  

С конца 80-х гг. теория нечеткой логики 
нашла практическое применение в разных 
сферах науки и техники. До 1990 г. появи-
лось около 40 патентов, относящихся к не-
четкой логике (30 – японских). Сорок во-
семь японских компаний создают 
лабораторию LIFE (Laboratory for Interna-
tional Fuzzy Engineering), программой кото-
рой является создание более близких чело-
веку вычислительных устройств. LIFE 
объединяет 48 компаний, в числе которых  – 
Hitachi, Mitsubishi, NEC, Sharp, Sony, Honda, 
Mazda, Toyota, IBM, Fuji Xerox.  

Основными потребителями нечеткой ло-
гики на рынке России являются банкиры и 
финансисты, а также специалисты в области 
политического и экономического анализа. 
Они используют CubiCalc для создания моде-
лей различных экономических, политических, 
биржевых ситуаций. FuziCalc используется 
также специалистами по чрезвычайным си-
туациям, для которых важна быстрота про-
ведения расчетов в условиях неполноты и 
неточности входной информации. В по-
следнее время нечеткая технология завое-
вывает все больше сторонников среди раз-
работчиков систем управления.  

В общем виде нечеткая логика – это ло-
гика, оперирующая лингвистическими пе-
ременными с помощью правил, понятных 
человеку и близких по структуре к обычно-
му разговорному языку. Преимущества 
fuzzy-систем по сравнению с другими: 

– возможность оперировать нечеткими 
входными данными: например, непрерывно 
изменяющиеся во времени значения (дина-
мические задачи), значения, которые невоз-
можно задать однозначно (результаты ста-
тистических опросов, рекламные компании 
и т. д.); 

– возможность нечеткой формализации 
критериев оценки и сравнения: оперирова-
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ние критериями «большинство», «возмож-
но», «преимущественно» и т. д.; 

– возможность проведения качественных 
оценок, как входных данных, так и выходных 
результатов: возможность оперирования не 
только значениями данных, но и их степенью 
достоверности и ее распределением; 

– возможность проведения быстрого мо-
делирования сложных динамических систем 
и их сравнительный анализ с заданной степе-
нью точности: оперируя принципами поведе-
ния системы, описанными fuzzy-методами. 
В этом случае, во-первых, не тратится много 
времени на выяснение точных значений пе-
ременных и составление описывающих 
уравнений, во-вторых, становится возмож-
ным оценить разные варианты выходных 
значений [Леоненков, 2003]. 

Сталкиваясь с вышеназванными трудно-
стями в процессе диагностики учащихся на 
профессиональную пригодность к той или 
иной профессии, мы посчитали целесооб-
разным использование теории нечеткой ло-
гики (нечетких множеств) для решения по-
ставленной задачи.  

На основании изложенного мы описали 
алгоритм применения основ теории нечет-
кой логики для определения профессио-
нальной пригодности старшеклассников к 
профессии. 

1. Определение профессионально-
важных качеств (ПВК), соответствующих 
конкретной профессии, на основании кото-
рых делается вывод о профпригодности 
личности к профессии. 

Для определения ПВК какой-либо про-
фессии целесообразно использовать суще-
ствующую литературу по данному вопросу 
(например, профессионально-важные каче-
ства, предложенные Е. А. Климовым и сис-
тематизированные в работе 
Л. Ф. Шеховцовой и Е. И. Тютюнник для 
пяти типов профессий, предложенные 
Е. С. Романовой профессиограммы и т. д.), 
учитывая коррективы действующих пред-
ставителей данной профессии. 

2. Диагностика учащегося и представи-
теля соответствующей профессии (для по-
лучения возможности проведения сравни-
тельного анализа) на наличие у них ПВК.  

Для обеспечения возможности примене-
ния аппарата нечеткой логики в решении 
поставленной задачи, результаты каждой из 
диагностических методик приводятся в со-
поставимый вид (к значениям от 0 до 1, где 

0 – диагностируемое качество отсутствует 
абсолютно; 1 – диагностируемое качество 
присутствует в полной мере). 

Для представления численного значения 
результата диагностики в необходимой нам 
форме (от 0 до 1) используется формула 

   min max mini ix l l l l   ,                       (1) 

где ix  – уровень сформированности ПВК для 
соответствующей профессии у испытуемого в 
приведенном значении; i – порядковый номер 
профессионально-важного качества, соответ-
ствующего данной профессии; maxl  – макси-
мально возможное количество баллов, на-
бранных в ходе диагностики; minl  – 
минимально возможное количество баллов, 
набранных в ходе диагностики; il  – количе-
ство баллов, набранное испытуемым в ходе 
диагностики ПВК. 

3. Определение степени значимости 
каждого из профессионально-важных ка-
честв. 

Для наиболее точного результата органи-
зуется экспертная группа, состоящая из не-
скольких представителей данной профес-
сии, которые ранжируют предложенные им 
ПВК в зависимости от их значимости. Ко-
личество баллов шкалы оценок равно коли-
честву ПВК. Итоговая степень значимости 
(  ix ) определяется как среднеарифмети-

ческое значение. 
4. Расчет численного значение уровня 

профессиональной пригодности учащегося 
к заданной профессии. 

Пусть     1 1 2 2,. , ,. ,...A AA x x x x    

  ,.i A ix x  – множество, характеризую-

щее уровень профессиональной пригодно-
сти испытуемого учащегося, а A  (9 бал-
лов) = 1, тогда расчет значения уровня 
профессиональной пригодности произво-
дится по формуле: 

 
1

( )
n

i i
i

х х
A

n






,                             (2) 

где А – численное значение уровня профес-
сиональной пригодности учащегося к за-
данной профессии; хi – значение i-го ПВК 
учащегося; ( )A iх  – значимость соответст-
вующего ПВК; n – количество ПВК для 
данной профессии. 
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5. Расчет численного значение уровня 
профессиональной пригодности представи-
теля заданной профессии. 

Пусть     1 1 2 2,. , ,. ,...A AB y y y y  
 

  ,.n A ny y  – множество, характеризую-

щее уровень профессиональной пригодно-
сти испытуемого представителя профессии, 
тогда: 

 
1

( )
n

i i
i

y y
B

n






,                         (3) 

где В – численное значение уровня профес-
сиональной пригодности профессионала к 
заданной профессии; уi – значение i-го ПВК 
профессионала; ( )B iy  – значимость соот-
ветствующего ПВК; n – количество ПВК 
для данной профессии. 

6. Определим уровни профессиональной 
пригодности и рассчитаем их границы.  

Для этого рассчитываем максимальный и 
минимальный уровень профессиональной 
пригодности представителя профессии. 

Данный расчет производится по форму-
ле (3). 

Предположим, что представитель про-
фессии обладает необходимыми ПВК в пол-
ной мере и набирает в ходе диагностик мак-
симальное количество баллов, тогда y1 будет 
равно 1. В данном случае мы получим зна-
чение максимального уровня профессио-
нальной пригодности maxB . 

Соответственно, если предположим, что 
представитель профессии не обладает необ-
ходимыми ПВК и набирает в ходе диагно-
стик минимальное количество баллов, то y1 
= 0. В данном случае мы получим значение 
минимального уровня профессиональной 
пригодности, min 0B  . 

Таким образом определять уровень про-
фессиональной пригодности учащихся тре-
бованию профессии мы будем в пределах 

 min max,Y B B .  

7. Приведение численного показателя 
уровня профессиональной пригодности 
учащегося и профессионала, полученных в 
п. 4, в проценты. 

Для этого используем формулы (4) и (5):  

max

100 %
A

АY
В


 ,                           (4) 

где AY  – значение уровня профессиональной 
пригодности учащегося к профессии в %; 

А – численное значение уровня профессио-
нальной пригодности учащегося к профес-
сии; maxB  – максимальное значение уровня 
профессиональной пригодности: 

max

100 %
B

ВY
В


 ,                             (5) 

где BY  – значение уровня профессиональной 
пригодности представителя профессии в %; 
В – численное значение уровня профессио-
нальной пригодности профессионала к со-
ответствующей профессии; maxB  – макси-
мальное значение уровня профессиональной 
пригодности. 

Приведем данную шкалу в процентное 
соотношение и выделим пять уровней про-
фессиональной пригодности: 

0–20 % – критический уровень; 
20–40 %  – низкий уровень; 
40–60 % – допустимый уровень; 
60–80 % – высокий уровень; 
80–100 % – уровень профессионального 
       мастерства. 
8. Представление описанных уровней 

профессиональной пригодности характер-
ными функциями принадлежности лингвис-
тических переменных.  

Построим функции принадлежности исхо-
дя из следующего: для пограничных интер-
вальных значений уровней, предложенных 
выше, каждой лингвистической переменной 
присваиваем значение принадлежности 

0,5  , так как в этих точках значения соот-
ветствия будут иметь равноценный вес по от-
ношению к соседней переменной. При 1  , 
значение уровня соответствия в каждом диа-
пазоне будет равно  max min 2   . Исходя из 

этого, для каждой лингвистической перемен-
ной определим значения принадлежности на 
всем интервале. 

Нечеткие числа и интервалы, которые 
наиболее часто используются для представ-
ления нечетких множеств, могут быть опи-
саны в форме аналитической аппроксима-
ции с помощью так называемых (L–R)-
функций.  

Графически такие характеристики могут 
быть представлены семейством нечетких 
треугольных функций (рис. 1). Отсюда 
можно увидеть, что в сечении 0,5   дан-
ная характеристика описывается интерваль-
ными значениями. 

При рассмотрении функции принадлеж-
ности уровней соответствия (см. рис. 1) не-
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Рис. 1.  Нечеткие значения уровня соответствия ПВК профессии 

 
 

обходимо учитывать принадлежность на 
интервале от 0 до 1. Поэтому достроим каж-
дое значение нечеткой переменной, основа-
ние которой будет иметь значение 0  . 
В общем случае каждая из этих функций 
может быть описана аналитически следую-
щим выражением: 
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.              (6) 

где ia , ib  и ic  – числовые параметры (L–R)-
функций, принимающие действительные 
значения. 

Параметры ia  и ic  характеризуют осно-

вание треугольника, а параметр ib  – его 
вершину (рис. 2). Как можно заметить, эта 
функция принадлежности порождает нор-
мальное выпуклое унимодальное нечеткое 
множество с носителем – интервалом 
( ia , ic ), границами ( ia , ic )\{ ib }, ядром { ib } 

и модой ib ; L
is  и R

is  – левосторонний и пра-
восторонний разброс от максимального зна-
чения принадлежности. 

 

 
Рис. 2. График треугольной функции  

принадлежности 

При описании нечеткой шкалы значений 
уровней профессиональной пригодности к 
профессии функции принадлежности при-
нимают вид симметричных треугольников, 
т. е. L R

i is s . 
Зная общее выражение (L–R)-функции и 

числовые параметры, можно представить 
лингвистические переменные профессио-
нальной пригодности аналитическими вы-
ражениями. 

Зачастую в реальных задачах возникает 
необходимость разбиения функции принад-
лежности нечеткого множества на так назы-
ваемые -уровни таким образом, что если 
нечеткое множество А на определено основ-
ном множестве Х и  0;1 , то классиче-

ское множество А, определяемое по выра-
жению (6), называется множеством -

уровня от А (  ( )АА х х     ).  

На рис. 3 представлена иллюстрация -
уровней 1 , 2 , … , n  нечеткого множест-
ва А с симметричной треугольной функцией 
принадлежности. 

Следует также отметить, что каждое не-
четкое множество может представляться 
через множества -уровней. Такое представ-
ление нечетких множеств используется при 
решении   практических   задач,   в  частности 

 

 
Рис. 3. -уровни нечеткого множества 
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при построении нечетких моделей с различ-
ным уровнем нечеткости. 

9. Определение уровня профессиональ-
ной пригодности учащегося к конкретной 
профессии. 

Используя рассчитанные в п. 7 значения 
уровня профессиональной пригодности, с 
помощью функции принадлежности (6) или 
графически (см. рис. 1), определяем принад-
лежность, с которой учащийся и действующий 
профессионал относится к тому или иному 
уровню профессиональной пригодности. 

На основании результата, полученного в 
п. 9, делаем заключение о профессиональ-
ной пригодности учащегося к соответст-
вующей профессии. Например: «Испытуе-
мый относится к допустимому уровню 
профессиональной пригодности с принад-
лежностью 0,25 и к высокому уровню с 
принадлежностью 0,75». 

Таким образом, используя основы теории 
нечеткой логики, уровни соответствия ПВК 
мы представили упорядоченным множест-
вом нечетких переменных, которое позволя-
ет использовать для описания задачи приня-
тия решений приближенные оценки, 
выраженные с помощью нечетких понятий 
(высокий, низкий, критический и т. д.). 
Также, мы использовали систему с приме-
нением экспертной оценки, позволяющую 
сопоставлять показатели с разной весовой 
значимостью и делать выводы о соответст-
вии ПВК требованиям той или иной про-
фессии. Данный метод может использовать-

ся в профориентационной работе со школь-
никами и при иных обстоятельствах, тре-
бующих определения профессиональной 
пригодности личности к профессии. 
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FUZZY LOGIC TO ASSESS SCHOOLCHILDREN PROFESSIONAL SUITABILITY 
 
The information on schoolchildren professional suitability is often inexact. Fuzzy logic theory used under these cir-

cumstances allows to operate uncertain input data and shape criteria of assessment and comparison. The theory algorithm 
applied to assess schoolchildren professional suitability is described. 
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