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Предложен подход к оценке результатов 
научных исследований, использующий величину 
доверительного интервала как дополнительный 
параметр. Рассмотрены этапы его реализации 
на численных примерах. Сформулированы 
предложения по его практическому применению. 
Определены направления дальнейшего 
исследования.

Scientific studies results assessment approach, using 
confidential interval value as an additional parameter, 
is proposed. Phases of its implementation with numeri-
cal examples are examined. Proposals on its practical 
application are formulated. Directions of the further re-
search are defined.

Предложения по обработке результатов оценки 
научных исследований

Proposal on scientific studies assessment results processing

Введение

Научное исследование представляет собой целе-
направленный процесс изучения, эксперимента, 
концептуализации и проверки теории, связанной с 
получением научных знаний [1]. В настоящее время 

методология проведения и оценки научных исследо-
ваний достаточно хорошо проработана, о чем свиде-
тельствуют многочисленные публикации по данному 
направлению [2–4].

Вместе с тем сложность формализации предметной 
области научных исследований не позволяет разра-
ботать универсальные подходы к оценке результатов 
ее деятельности. В частности, применяемый на прак-
тике аналитический аппарат в данной отрасли знаний 
[3, 5, 6] ориентирован на статистическую обработку 
формализованных результатов оценки исследо-
ваний. При этом процедура оценивания нетехниче-
ских показателей [7] сводится к выставлению экспер-
тами, как правило, пятибалльной оценки. Однако для 
такой градации аналитический аппарат математиче-
ской статистики не позволяет получить приемлемых 
результатов.

В настоящей статье обоснованы предложения по 
обоснованию подхода к обработке оценок, полученных 
в результате научных исследований, учитывающего 
рассчитанные значения доверительных интервалов.

Сущность метода субъективных сверток 
в оценке результатов

Очевидно, что качественное решение задач оцени-
вания результатов научных исследований возможно 
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лишь в том случае, если используемый научно-мето-
дический аппарат будет обладать высокой разреша-
ющей способностью для ранжирования работ близких 
по качеству их исполнения.

Рассмотрим ситуацию оценивания качества двух 
научно-исследовательских работ по 10 показателям. 
В качестве методики, например, может быть исполь-
зован подход на основе метода задания весовых коэф-
фициентов или взвешенных балльных оценок [7].

Результаты гипотетического оценивания по 10 пока-
зателям П для двух научно исследовательских работ   

 ведены в табл. 1.
Поскольку метод взвешенных оценок [1] в 

конечном итоге предполагает получение усреднен-
ного балла, рассматриваемые работы будут оценены 
одинаково, поскольку имеют равный средний балл 

Однако полученные оценки по каждому из пока-
зателей различны. Следовательно, можно предпо-
ложить, что более полная статистическая обработка 
результатов позволит выявить указанные различия 
в итоговой аттестации.

Статистическая обработка результатов 
экспертных оценок

В соответствии с [8], статистическая обработка 
данных проводится по нескольким показателям. Так, 
для каждой выборки данных  (здесь  – объем 
выборки, для рассматриваемой ситуации ) при 
статистической обработке рассчитывают:

– математическое ожидание по формуле

                                                                          (1)

– медианное значение, характеризующее величину, 
для которой половина элементов выборки больше ее, 
а другая половина – меньше

                                                                             (2)

– среднее квадратическое отклонение (квадратный 
корень из дисперсии)

                                     (3)

– коэффициент вариации, отражающий степень 
разброса значений корректировок

                                                                           (4)

– размах выборки как разницу между ее макси-
мальным и минимальным значениями

                                                                      (5)

– коэффициент осцилляций, характеризующий 
относительный разброс крайних значений выборки 
относительно средней величины

Таблица 1 
Результаты оценки выполненной научно-исследовательской работы

Таблица 2
 Расчетные значения статистической обработки
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                                                                        (6)

Для рассматриваемого примера статистические 
показатели, рассчитанные в соответствии с форму-
лами (1–2), представлены в таблице 2.

Заметим, что значения коэффициента осцилляций 
получаются достаточно большими, что указывает на 
неоднородный характер данных. В частности, для рассма-
триваемого примера составляет 17,6% и 10,1%. Следо-
вательно, необходим расчет доверительного интервала.

Теория статистического анализа [8] предусматри-
вает расчет доверительного интервала через медиану 
и среднеквадратическое отклонение, а также с исполь-
зованием критического значения t-статистики (коэф-
фициент Стьюдента). Рассчитаем доверительный 
интервал в соответствии с указанными подходами. 
Так, для первого случая доверительный интервал 
рассчитывается по следующей формуле

                                                                 (7)

Подставляя значения из таблицы 3, получим. 
Для первой выборки:  имеем   Для 

второй выборки:  имеем  Соответст-
венно  и  

Расчет доверительного интервала через коэффи-
циент Стьюдента  предполагает предварительное 
задание уровня значимости получаемого результата, 
который связан с доверительной вероятностью  следу-
ющим образом:

                                                                               (8)

Значение коэффициента Стьюдента  находят 
из таблиц, задавшись числом измерений и величиной 
доверительной вероятности.

Доверительный интервала через коэффициент 
Стьюдента рассчитывается по следующей формуле:

                                       (9)

Зададим значения  в соответствии с [6]:
 для  для  

для 
Рассчитанные значения для рассматриваемого 

примера представлены в таблице 3.
Анализ результатов в таблице 3 показывает, что 

доверительный интервал с использованием критиче-
ского значения t-статистики локализует значения в 
некоторой области, размеры которой можно исполь-
зовать в качестве дополнительного параметра для 
оценки выборки результатов научных исследований. 
Чем уже доверительный интервал, тем более лока-
лизована оценка, следовательно, более качественно 
при прочих равных условиях проведена ее оценка.

Заключение

В интересах повышения качества проведения обра-
ботки результатов оценивания научных исследований 
целесообразно использовать дополнительные пара-
метры, получаемые в ходе их статистической обработки. 
В частности, доверительные интервалы, рассчитыва-
емые через медиану и среднеквадратическое откло-
нение или с использованием критического значения 
t-статистики (коэффициент Стьюдента). Поскольку 
данный параметр позволяет даже при равенстве 
средних значений выборок определить из них более 
предпочтительную.

Дальнейшее исследование авторы связывают 
с разработкой подхода, учитывающего в качестве 
дополнительного параметра заданное значение дове-
рительной вероятности, показателей эффективности 
[9] или аналогичных им [10].
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