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Логико-лингвистические модели (ЛЛМ) развивают 
идеи ситуационного управления [1]. Они позволяют создавать 
модели, описывающие знания специалистов в сложных 
недерминированных предметных областях, характеризуемых 
использованием лингвистических переменных, нечеткой 
логики и размытых определений. К одной из таких областей 
относится организация учебного процесса в вузе. 
Действительно, адекватно выразить известными 
математическими формализмами все многообразие отношений 
между субъектами рынков труда и образовательных услуг, а 
также участниками образовательного процесса не удается. 
ЛЛМ предполагает: 

- Введение элементов предметной области. В нашем 
случае это, например: уровень знаний поступающих 
абитуриентов (тоже выпускаемых специалистов), который с 
помощью лингвистической переменной может описываться 
как: «высокий», «средний», «низкий»; потребность в 
специалистах на рынке труда (значения этой переменной: 
«высокая», «средняя», «низкая», «отсутствует», «избыток 
специалистов»); образовательные программы (бакалавриат, 
специалитет, магистратура, МВА и пр.); уровень 
конкурентности на образовательном рынке региона (отрасли): 
«чрезвычайный», «высокий», «умеренный», «отсутствует» и 
т.д. 

- Введение отношений между этими элементами 
(пространственных, временных, принадлежности, причинно-
следственных и пр.). Например: «профессор Иванов И.И. 
работает (то есть «принадлежит») на кафедре «Информатика», 
которая организована («принадлежит») в РГУПС»; «студент не 
оплативший обучение и/или не выполнивший учебный план – 
отчисляется из вуза» и т.д. 

- Фиксация правил законов предметной области, к 
которым относятся нормативные положения, договорные 
обязательства, статистические закономерности, экспертные 
знания. Первые два типа названных правил обладают 
свойствами детерминированности и высокой степенью 
определенности. Третий тип формируется на основе 
математического моделирования (например, зависимость 
уровня знаний выпускников от уровня знаний при поступлении 
в вуз, от параметров образовательного процесса). 
Характерными же для ЛЛМ являются экспертные суждения. 
Например: «Если уровень подготовки специалистов 
«высокий», потребность в специалистах на рынке труда 
«высокая», уровень конкурентности на образовательном рынке 
региона «умеренная», то риск нетрудоустройства выпускников 
«низкий»».  

С помощью таких правил следует описать всю 
исследуемую предметную область. Они легко переносятся на 
формальный язык, использующий инструментарий алгебры 
логики и теории нечетких множеств [2] (в последнем случае). 
Полученные логико-лингвистические модели решают три 
взаимосвязанные задачи: раскрывают социально-
экономические закономерности вузовской деятельности, 
позволяют прогнозировать ее развитие, составляют основу 
процесса управления знаниями – важнейшая задача для 
руководителей различного ранга системы образования. 

 Термин управление знаниями (УЗ), как ни странно это 
не звучит, возник не в недрах вузовского образования, не в 
различных специализированных НИИ, где осуществляется 
формирование знаниевых продуктов, а пришел из крупных 
корпораций, в которых проблемы обработки информации 
приобрели особую остроту и стали критическими для их 
развития. Узким местом совершенствования производства 
стала обработка знаний, накопленных специалистами 
компании, так как именно знания обеспечивают:  конкурентное 
преимущество производственных технологий и продуктов, 
эффективность и выживаемость организации. УЗ трактуется в 
научной литературе [3] как совокупность процессов, которые 
управляют созданием, распространением, обработкой и 
использованием информации внутри предприятия. 

При разработке систем УЗ выделяют следующие 
этапы [3] (развито автором): 

- Накопление информации. Как правило это 
стихийный и бессистемный процесс. Информация при этом 
имеет произвольную форму (таблицы, графики, формулы, 
словесные описания, рисунки и пр.), различные источники 
формирования (системы мониторинга, эксперты, специалисты) 
и носители информации (бумажные, фото, видео, 
электронные). Задача сегодняшнего дня привнести в этот 
процесс формализованные процедуры, сделать его 
упорядоченным, управляемым и эффективным. 

- Извлечение знаний. Это один из наиболее сложных и 
трудоемких этапов, требующий высокой иррудиции и 
креативности от разработчика. От успешности этого этапа 
зависит дальнейшая жизнеспособность (адекватность 
модельных представлений, эффективность функционирования) 
системы. В качестве инструментов извлечения знаний, как 
правило, используют: SWOT, PEST-анализы, когнитивный и 
морфологический анализы, методы математического 
моделирования и др. К сожалению, в настоящее время 
недостаточно используются в менеджменте и экономике (в том 
числе и в исследуемой сфере) инструменты теории 
искусственного интеллекта (ИИ). Эти инструменты позволяют 
автоматизировать процесс извлечения знаний (обеспечить 
полноту исследования, необходимую скорость, высокое 
качество, устойчивость процесса). 

- Структурирование знаний. На этом этапе должны 
быть выделены основные понятия исследуемой предметной 
области, выработана структура представления информации, 
обладающая максимальной наглядностью, простотой 
изменения и расширения. В качестве наглядного 
инструментария выступает на этом этапе морфологический 
анализ. 

- Формализация и программная реализация системы 
управления знаниями. Данный этап предполагает представление 
структурированной информации в форматах машинной 
обработки данных – то есть на языках описания данных и 
знаний и организация автоматизированной обработки и поиска 
информации. Характерным примером тому является OLAP-
куб. Роль и место механизмов и методов ИИ на этом этапе 
основополагающие. Существующие системы УЗ относятся к 
пассивным – работают по запросу субъекта уаправления – 
руководителя (менеджера) образовательного учреждения. 
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Важнейшая перспективная задача – создание активной системы 
УЗ, которая при необходимости будет самостоятельно 
инциировать мониторинг подчиненной сферы, актуализировать 
перед управленцем зарождающиеся проблемные задачи, 
предлагать ему варианты их решений. Это позволит 
упреждающее управление сделать нормой вузовской жизни, 
избежать кризисных и стрессовых ситуаций, повысить 
эффективность иконкурентоспособность вуза. 

- Обслуживание системы. Функциями данного этапа 
являются: адаптация к нестационарной среде 
функционирования, углубление и расширение знаниевой 
компоненты, то есть коррекция формализованных данных и 
знаний (добавление, обновление), «чистка», путем удаления 
устаревшей информации; фильтрация данных и знаний для 
поиска информации, необходимой пользователям.  

Разработка выше обозначенных вопросов 
осуществляется в настоящее время в активно развивающейся 
теории онтологий.  Ранее этот термин имел философское 
звучание и означал учение о бытии. В результате 
дифференцирования и взаимопроникновения наук он 
переместился в область точных категорий и использует строгие 
математические определения для описания концептуальных 
моделей предметной области. По определению Грубера [3] 
«онтология – есть спецификация концептуализации, 
формализованное представление основных понятий и связей 
между ними». Под это определение подходят многие 
структуры данных, отражающие связь понятий и категорий 
окружающего мира: иерархия классов в объектно-
ориентированном программировании, концептуальные карты, 
семантические сети, и, конечно же, знаменитый «слоеный 
пирог» из логико-лингвистического и ситуационного 
управления [1].  

Механизмы оперирования онтологиями 
разрабатываются в онтологическом инжиниринге (ОИ). Суть 
простейшего алгоритма ОИ заключается в следующем: 

1. Выделение концептов - базовых понятий данной 
предметной области. Следует различать макро- и 
микроисследование проблемы. В первом случае пользуемся 
интегрированными показателями, законами макроэкономики, 
технологиями стратегического менеджмента. Во втором – 
преобладают конкретные характеристики предметной области, 
технологии микроэкономического анализа, оперативного 
менеджмента. 

2. Определение числа уровней абстракции модели. 
Увеличение числа уровней упрощает модель каждого уровня, 
интегрируя данные и передавая их на более высокий уровень 
интеграции в концентрированном виде. Следует обеспечить 
корреляцию между уровнями структуры управления 
организацией и уровнями абстракции модели. Тогда для 
каждого руководителя определиться преимущественный 
уровень модели. Это регламентирует работу с системой УЗ. 

3. Распределение концептов по уровням. 
Интсрументальным базисом этой процедуры служат 
экспертные процедуры, теория корреляций, теория 
распознавания образов, теория оптимизации. 

4. Построение связей между концептами - 
определение отношений и взаимодействий базовых понятий. 
Инструменты этого процесса лежат в регрессионом анализе, 
теории распознавания образов, теории нечетких множеств. 

5. Проверка системы на полноту и 
непротиворечивость. Осуществляется с помощью 
консультаций с различными специалистами для исключения 
противоречий и неточностей, а также специальными 
средствами теории ИИ, заимствованными из раздела 
аксиоматического построения формальной логики (машинное 
доказательство математических теорем, теория игр и пр.).  

То есть онтологический инжиниринг следует 
представить как симбиоз когнитивного и морфологического 
анализа сложных систем. Важную для теории завершенность 
процедур исследования указанными методами осуществил 

Колесников М.В. [4] добавив этап многокритериального 
исследования. 

Для описания онтологий существуют различные 
языки и системы, однако, наиболее перспективным для 
пользователей, как правило слабо знакомых с 
математическими методами и ИИ, представляется визуальный 
подход, позволяющий специалистам непосредственно 
«рисовать» онтологии, что помогает им наглядно 
сформулировать и объяснить природу и структуру явлений. 
Визуальные модели, например, графы, когнитивные карты, 
морфологические таблицы обладают особенной 
познавательной силой. Любой программный графический 
пакет от PaintBrush до Visio можно использовать как 
первичный инструмент описания онтологий. 
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